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ВВЕДЕНИЕ 

 

          На многих электростанциях Челябинска и Челябинской области используют 

Челябинский бурый уголь марки 3-БР. Челябинский угольный бассейн не 

является перспективным, добыча топлива снижается. Поддержание добычи угля 

возможно лишь в пределах Коркинского месторождения. Добыча угля ведётся 

открытым и шахтным способом на глубине 400 – 800м [5]. 

         Качество Челябинского угля, поставляемого на Южноуральскую ГРЭС 

ухудшилось: зольность повысилась до 45 – 50%, а удельная теплота сгорания 

упала до 2700 – 2900 ккал/кг, вместо проектной 3700ккал/кг. С ухудшением 

качества топлива растут эксплуатационные затраты на выработку электроэнергии, 

ремонт и модернизацию оборудования, а также затраты на очистку дымовых 

газов от вредных выбросов. Наряду с дефицитом Челябинского угля и его 

высокой стоимостью, отрицательно сказывается на экономичности и надёжности 

работы ЮГРЭС. Для поддержание бесперебойной работы ЮГРЭС необходим ещё 

один энергоноситель. Эти обстоятельства принуждают искать альтернативные 

виды топлива. 

         Сарыкольский угольный разрез расположенный в Республике Казахстан 

имеет в целом относительно благоприятные условия разработки угольных 

месторождений. Предложение об использовании Сарыкольского угля, имеющего 

следующие характеристики: влажность – 20,8%; содержание золы – 25%; 

содержание серы – 0,6%; теплота сгорания – 3900ккал/кг. Большие запасы, низкая 

себестоимость и экологические достоинства Сарыкольского угля сделали его 

привлекательным для ЮГРЭС, построенной в расчёте на топливо другого 

месторождения. 

          Перевод котла ПК-14 Южноуральской ГРЭС на сжигание Сарыкольского 

угля позволит повысить КПД котлоагрегатов, существенно улучшить 

экологические показатели по выбросам золы и вредных веществ в атмосферу, 

повысить надёжность работы теплоэнергетического оборудования. 
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 1 ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА КОТЛА ПК-14 НА СЖИГАНИЕ 

САРЫКОЛЬСКОГО УГЛЯ 
 

          Южноуральская ГРЭС проектировалась под сжигание Челябинского бурого 

угля марки 3-БР. В последние годы качество поставляемого угля ухудшилось. 

Зольность повысилась до 45-50%, а удельная теплота сгорания упала до 2700-

2900ккал/кг, вместо проектной 3700ккал/кг. С ухудшением качества топлива 

растут эксплуатационные затраты на выработку электроэнергии, ремонт и 

модернизацию оборудования, а также затраты на очистку дымовых газов от 

вредных выбросов. Наряду с дефицитом Челябинского угля и его высокой 

стоимостью, отрицательно сказывается на экономичности и надёжности работы 

станции, делает не конкурентноспособной продукцию. 

           Перевод котлов на природный газ исключительно выгоден, так как затраты 

на его добычу и доставку невелики по сравнению с затратами на добычу 

Челябинского угля. Но существующая тенденция роста цен на мировом рынке 

приведёт в ближайшее время к значительному росту цен на природный газ, а в 

следствии и ограничение его использования на внутреннем рынке. В связи с этим 

станция ведёт поиск альтернативного твёрдого топлива. 

          На первом этапе признано выгодным использование Сарыкольского угля. 

Особенностью углей, предназначенных для сжигания в топках котлов различной 

производительностью, является их открытая добыча, что значительно уменьшает 

их стоимость [5]. 

          Для установления технических возможностей оборудования и оценки 

эффективности его работы на Сарыкольском угле организовано  опытно-

промышленное сжигание, в задачи которого входили: 

- разработка и реализация мероприятий по подготовке оборудования и персонала 

станции к проведению опытного сжигания; 

- выявление ограничений в работе оборудования по всей технологической 

цепочке от топливоподачи до выбросов вредных веществ в атмосферу; 

- разработка мероприятий по обеспечению промышленного использования 

майкубенского угля на котлах I – III очередей станции. 
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          Предложено использование трёхступенчатой схемы сжигания, позволяющей 

эффективно снизить содержание оксидов азота в продуктах сгорания и монтаж 

кольцевого эмульгатора с целью удаления золовых частиц из продуктов сгорания.  

         Перевод котла ПК-14 на сжигание Сарыкольского угля и его опытное 

сжигание показали, что Казахстанский уголь может с успехом использоваться с 

более высокими технико-экономическими и экологическими показателями, чем 

при сжигании Челябинского угля. Это позволит расширить возможности 

электростанции по использованию различных видов топлива и снизить 

зависимость от поставщиков. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

          Стратегические цели государственной политики в области экологического 

развития, обозначенные документом «Основы государственной политики в 

области экологического развития РФ на период до 2030 года» [1] важным 

направлением является решение социально-экономических задач, 

обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение 

благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных 

ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, 

реализация права каждого человека на благоприятную окружающую среду, 

укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. 

          Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации № 1715-Р от 

31 ноября 2009 г. «Об энергетической стратегии России на период до 2030 года, 

[2] главными стратегическими ориентирами долгосрочной государственной 

энергетической политики являются: энергетическая безопасность, энергетическая 

эффективность экономики, бюджетная эффективность энергетики,  экологическая 

безопасность энергетики. Одним из механизмов решения данных вопросов 

является создание благоприятной экономической среды для функционирования 

топливно-энергетического комплекса (включая согласованное тарифное, 

налоговое, таможенное, антимонопольное регулирование и институциональные 

преобразования в топливно-энергетическом комплексе). Должно быть развёрнуто 

широкое инновационное обновление отраслей топливно-энергетического 

комплекса за счёт отечественных технологий, материалов и оборудования, 

полученных в результате активного взаимодействия топливно-энергетического 

комплекса и промышленности на первом этапе, а также международного 

сотрудничества. При этом следует обратить внимание на моно зависимость  

российской экономики и энергетики от природного газа, доля которого в 

структуре внутреннего потребления топливно-энергетических ресурсов 

составляет до 53%. 
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         Исходя из закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности», с 1 января 2010 года государственное учреждение обязано 

обеспечить снижение в сопоставимых условиях объёма потреблённых им воды,  

дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой и электрической 

энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15% от объёма, фактически 

потреблённого им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным 

снижением такого объёма не менее чем на 3%. Эти требования предлагается 

выполнить, в том числе за счёт заключения новых контрактов на поставки 

энергетических ресурсов и топлива, используемого в целях выработки энергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 
140100.62.2016.843.06 ПЗ 



3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

         Совместное сжигание угля и биомассы на электрических станциях 

рассматривается в мире как наименее капиталоёмкий путь использования 

биомассы для производства электрической энергии. Существующие угольные 

электростанции характеризуются высокими начальными параметрами пара, что 

обеспечивает достижение высокого коэффициента полезного действия по 

преобразованию тепловой энергии биомассы в электроэнергию. Дооснащение 

существующих электростанций под использование биомассы характеризуется 

значительно меньшими капитальными затратами по сравнению со строительством 

новых. Использование биомассы позволяет снижать как выбросы традиционных 

загрязняющих веществ (SОх, NOх), так и эмиссию парниковых газов (СО2, СН4). 

         Совместное сжигание угля и биомассы распространено в ряде развитых 

стран Европы и США. Например, в Германии имеется 27 ТЭС с совместным 

сжиганием биомассы и угля, в Финляндии – 18, в Швеции – 15, в Дании, Австрии 

и Нидерландах – по 5, в США – 41. 

         Существующие в мировой практике технологии совместного сжигания 

биомассы и угля можно разделить на четыре группы со следующими 

технологическими особенностями: 

- совместное сжигание с подачей в котёл смеси угля с биомассой; 

- совместное сжигание с раздельной подачей биомассы и угля в котёл; 

- совместное сжигание в топках с кипящим слоем; 

- газификация биомассы с последующим сжиганием генераторного газа. 

         На электростанции Maasvlakte (Нидерланды) 518 МВт (указана мощность 

энергетических установок, потребляющих биомассу) реализовано совместное 

сжигание гранул биомассы и угля. Гранулы производятся из осадка сточных вод, 

древесных отходов и осадка бумажного производства на специально построенном 

рядом заводе. Транспортёрной лентой гранулы влажностью 40 % подаются на 

электростанцию, смешиваются с сырым углём в топливных бункерах, 

измельчаются в существующих мельницах и подаются в пылеугольный котел. 

Биомасса замещает 5...10 % масс годового потребления угля. 
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          На электростанции Kettle Falls, 46 МВт (США) осуществляется совместное 

сжигание природного газа и древесных отходов в количестве 500 тыс. т/год. 

Отходы поставляются лесопильными предприятиями, расположенными на 

расстоянии до 100 км. Биомасса сжигается в котле производительностью 190 т 

пара/час на цепной колосниковой решетке с механическим забрасывателем. 

Влажность древесных отходов составляет 50 %, поэтому при нагрузке менее 70 % 

дополнительно сжигают природный газ. 

          Финская ТЭЦ Alholmens (г. Питерсаари) является уникальной в своём роде, 

поскольку на ней установлен самый крупный в мире котёл с ЦКС, в котором 

сжигается биомасса – 550 МВт. Конструкция котла является очень гибкой в 

отношении топлива, что позволяет использовать широкий диапазон топлив. В 

настоящее время на станции сжигается: торфа – 45 %, отходов деревообработки и 

коры – 35 %, лесных отходов – 10 %, мазута или угля – 10 % по энергии топлива. 

ТЭЦ производит 1300 ГВт·ч/год электроэнергии и 2520 ТДж/год теплоты, 

осуществляя теплоснабжение города с населением 20 тысяч человек и поставляя 

технологический пар на ближайшую бумажную фабрику. 

          Среди новых технологий, находящихся в стадии развития, можно выделить 

совместное сжигание угля или природного газа и жидкого пиротоплива из 

биомассы. Пиротопливо получают технологиями быстрого пиролиза биомассы, 

его плотность составляет 1200 кг/м
3
, Qн) – порядка 18 МДж/кг.9 Преимуществом 

такой технологии является возможность производства пиротоплива в местах 

наличия дешевой биомассы с последующей транспортировкой продукта с 

высокой энергетической плотностью на электростанцию.[6] 

         Совместное сжигание биомассы с углём на существующих угольных 

электростанциях широко применяется в Европе и мире и является наименее 

капиталоёмким способом использования биомассы для производства 

электрической энергии. При этом существенно улучшаются экологические 

показатели электростанций. 
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4 ПЕРЕВОД КОТЛА ПК-14 НА СЖИГАНИЕ САРЫКОЛЬСКОГО 

УГЛЯ 
 

           4.1 Свойство Сарыкольского угля 

 

           Теплотехнические характеристики угля 

 

          По данным поставщика на Южноуральскую ГРЭС поставлен Сарыкольский 

уголь со следующими показателями качества: Wt
r
=19,0 – 21,3%;  A

d
=18,5 – 23,6%;   

Qn
r 
=3750 – 3970 ккал/кг. 

          По результатам исследования проб Сарыкольского угля, отобранных с ПСУ 

на котле, средние значения показателей качества составили: Wt
r
 = 20,8%;   

A
d 
=25,0%;   Qn

r 
=3900 ккал/кг.  

          Среднее содержание серы в угле опытной партии составило St
d 

=0,54%. 

Выход летучей пыли для проб с зольностью A
d
=23,2; 26,7; 28,9% составил 

соответственно V
d
=45,2; 41,5; 42,2%. Элементный состав для угля средней 

зольности А
d
=25,0 %: С

d
=72,7%;

  
H

d
=5,2%;

 
S

d
=0,65%; 

 
N

d
=1,0%. Для определения 

элементного состава угля с отличающейся зольностью (в диапазоне А
d
=13,0-28 %) 

могут использоваться следующие зависимости: 

С
d
=80,397–5,739∙100/(100 – А

d
), %; H

d
= 4,207 + 0,705∙100/(100 – А

d
), %; 

S
d
=1,143 – 0,368∙100/(100 – А

d
), %; N

d
= 0,893 + 0,082∙100/(100 – А

d
), % 

          Теплота сгорания «чистого» Сарыкольского угля в опытах  составила 

Qn
r
=3820-3950ккал/кг при среднем значении по опытной партии Qn

r
=3970 ккал/кг, 

что практически совпадает с данными ЮУГРЭС по входному контролю угля. 

          Энергетический потенциал и технологические свойства угля в значительной 

степени определяются элементным составом его органической массы в состав 

которой входят: углерод, водород, сера, азот и кислород. Основными горючими 

топлива являются углерод и водород, которые и определяют его теплоту 

сгорания. 

          Анализ результатов исследования состава органической массы сожжённого 

топлива и их сравнение с данными по содержанию общей серы, теплоте сгорания 

на сухую массу, по выходу летучих на сухую массу в зависимости от зольности 

однозначно указывают, что при испытаниях сжигался характерный Сарыкольский  
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уголь. Этот результат позволил использовать зависимости показателей качества 

угля от величины зольности, полученные для расчёта показателей шлакующих и 

загрязняющих свойств опытного угля. 

 

         Шлакующие и загрязняющие свойства угля 

 

         При пылеугольном сжигании на поверхностях нагрева котлов в 

отличающихся температурных зонах могут образовываться отложения разных 

типов, и для характеристики шлакующих и загрязняющих свойств углей 

применяют совокупность показателей:  температурные условия начала 

образования быстрорастущих шлаковых отложений (температура начала 

шлакования, tшл) и склонность угля к формированию прочных, селективно 

обогащённых отложений (железистых, сульфатно-кальциевых). Если такие 

отложения не образуются, происходит саморасшлаковка поверхностей нагрева, и 

не возникает проблем шлакования топочных экранов современных котлов.  

          Экспериментально показатели шлакующих свойств определяются в опытах 

на котлах или огневых стендах. Вместе с тем, накопленный опыт и разработки 

позволяют достаточно хорошо оценивать их расчётным методом по данным 

лабораторных исследований, и в нашей стране при проектировании и анализе 

работы котлов широко используются разработки УралВТИ – Уральской 

теплотехнической лаборатории. В них шлакующие и загрязняющие свойства 

топлива характеризуются следующей совокупностью показателей: 

- температура начала шлакования, tшл; 

- склонность к образованию прочных селективно обогащённых   отложений:  

железистых Рfe и сульфатно-кальциевых Рса;  

- склонность к образованию загрязнений на базе активных щелочей Р
а

na; 

- комбинированный индекс склонности к шлакованию топки, Rst и 

полурадиационных поверхностей нагрева (показатель прочности отложений,  t12). 

          Результаты анализа шлакующих свойств (показатели Pfe, Pca, P
a

na, Rst , tшл
расч

, 

t12)  для проб Сарыкольского угля отобранных в опытах на котле даны в таблице 

4.1. Там же для сравнения приведены показатели для Челябинского угля разной 

зольности. 
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Таблица 4.1 – Показатели шлакующих свойств Сарыкольского угля в сравнении с 

Челябинским углём 

 Расчёт 

     № 
Характеристика 

    A
d
  

    % 

   Pfe 

     - 

  Pca 

   - 

  Pna
a 

    - 

  Rst
 

    - 

tшл
расч

, 

  C 

  t12, 

  C 

Пробы, отобранные в опытах на котле 

     1  

 

 

 Сарыкольский 

         уголь  

  27,5   0,15  0,27  0,31  0,55  1031 1201 

     2   23,4   0,25  0,28  0,33  0,58  1023 1198 

     3   24,2   0,23  0,28  0,33  0,57  1025 1199 

     4   27,0   0,16  0,27  0,31  0,55  1030 1200 

     5   24,1   0,23  0,28  0,33  0,58  1024 1199 

     6   25,5    0,2  0,27  0,32  0,56  1027 1200 

     7   24,7   0,22  0,28  0,32  0,67  1026 1199 

     8   Челябинский 

        уголь 

  42,0   0,33  0,23  0,35  0,57  1025 1180 

     9   49,8   0,27  0,19  0,33  0,51  1045 1190 

 

Pfe, Rst – показатели, рассчитанные при принятии доли пиритной серы по 

среднестатистическим показателям для Сарыкольского угля. 

          Склонность к образованию отложений и связанных с этим проблем по 

шлакованию возрастает по мере увеличения значений безразмерных показателей 

(P, R)  и снижения размерных температурных (tшл, t12). Принята следующая 

классификация углей по показателям шлакующих свойств. 

         Рfe - показатель склонности к образованию железистых отложений (Рfe=0...1), 

низкая - Рfe 0,25; средняя 0,25...0,5; высокая 0,5...0,72; очень высокая  0,72. 

         Рса - показатель склонности к образованию сульфатно-кальциевых 

отложений (Рса= 0...1), низкая Рса 0,42; средняя 0,42...0,6; высокая  0,6. 

         Рna - показатель склонности к образованию загрязнений на базе активного 

натрия (Рna= 0...1), низкая Рna 0,4; средняя 0,4...0,5; высокая 0,5...0,7; очень 

высокая  0,7. 

         Rst - склонность к шлакованию топки (Rst= 0...1), низкая  0,42; средняя 

0,42...0,62; высокая 0,62...0,75; очень высокая  0,75. 

          tшл – температура начала шлакования. Низкий уровень tшл  1100 
о
С; средний 

1020...1100
 о
С; высокий 980-1020

 о
С; очень высокий  980

 о
С. 
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          Из данных, приведённых в таблице 4.1 следует, что образования селективно 

обогащённых отложений при сжигании Сарыкольского угля с зольностью выше 

примерно 20% не прогнозируется. 

          Таким образом, при сжигании Сарыкольского угля с A
d
>20% на 

поверхностях нагрева не образуются селективно-обогащенные какими-либо 

компонентами отложения. По этим показателям, а также по tшл и показателю 

прочности шлаковых отложений (t12) Сарыкольский  уголь близкий аналог 

Челябинского угля с А
d 
> 40-42 %.  

          Минеральный состав угля 

 

         Минеральная часть Сарыкольского угля в широком диапазоне зольности  

А
d 

=7,4-42,9 % сохраняет кислый состав (K/O=4,4-15,2). При зольности 

товарного угля А
d 
=22-28 %  K/O=10-15. 

  Химический состав золы закономерно с небольшим разбросом 

экспериментальных значений изменяется в зависимости от зольности. Так, с 

ростом зольности в минеральной части возрастает содержание Si, Тi и K, 

снижается содержание  Fe, Са, Mg, Na, содержание Аl слабо зависит от зольности. 

Анализ приведённых зависимостей содержания минеральных компонентов от 

зольности, содержания карбонатов, серы указывает, что кремний присутствует в 

минеральной части в виде кварцевого песка и глинистых минералов каолинитовой 

группы, соединения алюминия представлены глиной каолинитового типа, железо 

входит преимущественно в состав карбонатов и органической части, калий входит 

в состав внешней золы в виде полевых шпатов и глинистых минералов,  натрий 

входит в состав внутренней золы в виде катионов органических соединений и 

хлоридов. Железо в Сарыкольском угле органической и сульфатной 

составляющими при малой доле пирита (FeS2), минерала существенно 

усиливающего шлакование поверхностей нагрева топки. 

         Минералогический состав Челябинского угля по данным УралВТИ 

представлен: кварцем (-SiO2); глинистыми минералами – каолинит {Al4Si4(OH)8}, 

- монтмориллонит {Al4Si8(OH4)4H2O}; железосодержащими минералами - пирит 

(FeS2), - сидерит (FeCO3); полевым шпатом (NaxK1-xAlSi3O8).  
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         В качественном отношении состав минеральной части Челябинского и 

Сарыкольского углей близкий. Отличие состоит лишь в количестве  компонентов 

кислого и основного состава и преимущественным содержанием железа в 

Челябинском угле в виде пирита. 

 

         4.2 Результат опытно-промышленного сжигания 

 

         Одной из задач опытного сжигания являлась получение данных по 

надёжности поддержания параметров среды по пароводяному тракту и оценка 

условий работы поверхностей нагрева топки и пароперегревателя в части их 

шлакования. Отметим, что в период опытного сжигания при работе котла на 

Сарыкольском угле подсветка газом не производилась. 

 В исследованном диапазоне нагрузок котла при работе на Сарыкольском 

угле и смесях его с Челябинским углём не выявлено ограничений по 

поддержанию номинальной температуры перегрева пара. При нагрузках 150-160 

т/ч и избытках воздуха, близких к таковым при сжигании Челябинского угля (пп 

= 1,36-1,43), температура перегрева выдерживается на уровне 505-515С, как 

правило, без использования впрыска. При нагрузках котла, близких к 

номинальной tпе  510С выдерживается без проблем с задействованным при 

необходимости впрыска (Двп  5,0 т/ч).  

  

         Температура факела и дымовых газов по тракту котла 

 

           Во всех опытах яркостная температура в топке при сжигании 

Сарыкольского угля выше по сравнению с Челябинским углём. 

          Измеренная оптическим пирометром температура достаточно хорошо 

соответствует усреднённой фактической при сжигании углей с умеренной 

зольностью, например, кузнецких. Известна непредставительность сравнения 

яркостных температур при сжигании углей со значительно отличающейся 

зольностью. Так, при сжигании экибастузского угля средняя фактическая 

температура газов на выходе из топки котла П-57 на 70-75С выше измеренной 

пирометром. Из-за высокой оптической плотности факела при сжигании  
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высокозольного Челябинского угля измеренная оптическим пирометром 

температура газов также ниже фактической. Расчётная т применительно к 

опыту (Челябинский уголь) составила 1126 С, а измеренная оптическим 

пирометром т  и вычисленная по алгоритму  в этом же опыте ниже расчётной на 

80С. 

         Анализ показывает, что фактические температуры газов при сжигании 

Сарыкольского угля, хотя и не намного, но ниже развиваемых при сжигании 

Челябинского угля. Из опытов  также следует, что температура в нижней  части 

топки, в том числе холодной воронке, при сжигании Сарыкольского угля выше по 

сравнению с Челябинским углём. 

           Увеличение нагрузки котла при сжигании Сарыкольского угля  и снижение 

избытка воздуха приводит к закономерному росту т  и в целом температур по 

топочной камере. 

           При этом важно отметить, что максимальные расчётные температуры газов 

на выходе из топки при сжигании Сарыкольского угля (т)
расч

 = 1128-1442С и 

измеренные оптическим пирометром (т)
оппир

 = 1148-1162С ниже допустимых, 

экспериментально полученных значений, температур на выходе из топки по 

условиям шлакования вертикальных поверхностей нагрева 1150-1160 С. 

         Температуры газов по тракту котла, зафиксированные по показаниям 

штатных термопар и в хронологическом порядке показывают, что определяющим 

фактором является нагрузка котла и избыток воздуха, различие температур для 

Сарыкольского и Челябинского углей при сопоставимых нагрузках по всей 

конвективной шахте несущественна.  

Температура уходящих газов, зависящая в основном от температуры воздуха 

перед ТВП, для рассматриваемых углей и их смесей практически не различается. 

 

         Анализ теплообмена в топке 

 

          Температура газов на выходе из топки определяется условиями теплообмена 

в топке, зависящими в свою очередь от шлакования топочных экранов. 

Температура газов на выходе из топки возрастает с увеличением нагрузки котла. 
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При неизменности нагрузки котла и величины избытка воздуха т зависит от 

эффективности тепловосприятия топочных экранов. Интенсивность теплообмена 

в топке принято характеризовать коэффициентом тепловой эффективности 

экранов ср, определяемом как отношение воспринятого и падающего тепловых 

потоков. При сжигании Сарыкольского угля т ниже, чем при сжигании 

Челябинского угля, что косвенно указывает на более высокое значение 

коэффициента тепловой эффективности экранов. Для оценки ср использована 

стандартная программа теплогидравлического расчёта «Тракт», в которую 

закладывались рассчитанные  значения т и обратным балансом при 

фактических параметрах котла и качестве топлива определялось значение ср 

соответствующее расчётной т. Результаты расчётов показали, что при сжигании 

Сарыкоьского угля характерного состава на котле ПК-14 ЮУГРЭС среднее 

значение  ср составляет 0,51-0,59. В сопоставимых режимах (Дпе≈200 т/ч) для 

Челябинского угля ср=0,45, что практически соответствует нормативному 

значению. 

           Для Сарыкольского угля опытной партии ср возрастает с увеличением 

нагрузки котла. Этот результат подтверждает зафиксированное в опытах 

отсутствие прогрессирующего шлакования экранов топки  или их 

эксплуатационно чистое состояние, что в свою очередь указывает на низкую 

склонность Сарыкольского угля исследованного состава к образованию на 

экранах топки и пароперегревателя прочных первичных железистых отложений. 

 

         Шлакование поверхностей котла 

 

          Во всём исследованном диапазоне нагрузок котла (Дпе=160-225т/ч), в разном 

сочетании работающих пылесистем, шлакования поверхностей нагрева, 

приводящего к ограничению в работе котла, не наблюдается. На это указывают 

результаты периодических осмотров поверхностей нагрева при переводе котла на 

газ и неизменность температур газов за пароперегревателем и далее по 

конвективной шахте при сопоставимых нагрузках и режимах работы котла в 

начале и конце испытаний. 
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         Шлаковые отложения, образующиеся на поверхностях нагрева  в верхней 

части заднего экрана и нижней части труб фестона (в зоне максимальных 

температур газов) характеризуются низкой прочностью. При достижении 

определённых размеров отложения самообрушаются в холодную воронку и легко 

удаляются шнеками шлакоудаления. Сплошного перекрытия шлаковыми 

отложениями заднего экрана не отмечается. Не выявлено шлакования лобовых 

труб первой по ходу газов ступени пароперегревателя. Это указывает на то, что 

зона шлакования не распространяется дальше фестона и пароперегреватель 

работает в условиях отсутствия образования шлаковых отложений. Осмотры 

поверхностей нагрева показали отсутствие образования каких-либо селективных 

отложений, что соответствует ранее полученным результатам. 

           Оценка прочностных свойств проб шлаковых отложений, отобранных   при 

работе котла на Сарыкольском и Челябинском углях показала, что прочность при 

разрушении охлаждённых образцов шлаковых отложений Челябинского угля 

(σохл=22,1-67,7 кг/см
2
) существенно выше измеренных для отложений 

Сарыкольского угля (σохл=7,8-12,6 кг/см
2
). Этот результат, при всех очевидных 

условностях его получения, принципиально указывает на то, что прочность 

шлаковых отложений, образующихся при сжигании Сарыкольского угля 

соизмерима с допустимой (σохл=5-7 кг/см
2
) по условиям расшлаковки 

поверхностей нагрева, располагаемых на выходе из топки. 

           Результаты периодических осмотров также показали, что на неохлаждаемых 

элементах (на обмуровке, не защищённой экранной системой) в нижней части 

амбразур происходит образование прочных наростов шлака, достигающих 

толщины до 1 м. При этом установлено, что такие образования характерны при 

сжигании Челябинского угля и связаны с конструктивными недостатками 

разводок труб, обрамляющих амбразуры горелок. Наличие отмеченных наростов 

нежелательно с позиций нарушения аэродинамики факела, но как показывает 

длительный опыт сжигания Челябинского угля, не вносит ограничений в работу 

котлов.  
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         Технико-экономические показатели работы котла 

 

         Приведём  результаты расчетов потерь тепла: с уходящими газами (q2); 

механическим недожогом (q4); в окружающую среду (q5); со шлаком (q6), а также 

КПД котла брутто (бр
к) и нетто  (н

к).  Химический недожог в опытах 

отсутствовал, q3 =0. 

          В диапазоне исследованных режимов при работе на Сарыкольском угле бр
к 

составил 92,1 – 93,1% (q2 = 5,6-6,68 %; q4=0,14-0,74 %; q5 = 0,6-0,8 %; q6 = 0 %). 

          При работе на Челябинском угле  бр
к=91,14 % (q2=6,3 %; q4=1,86 %; 

q5=0,6%; q6= 0,1 %).  

         При работе на в смеси  бр
к=91,74 – 93,1% (q2=5,4-6,92 %; q4=0,24-1,98 %; 

q5=0,6-0,84 %; q6= 0 %). 

 В сопоставимых режимах (Д
пр

пе≈200 т/ч, 
пп=1,35) при сжигании Сарыкольского 

угля: 

- бр
к= 92,41 %, что выше чем при сжигании Челябинского (бр

к=91,18 %) в 

среднем на 1,2 %, за счёт снижения потерь тепла с механическим недожогом; 

-  удельный расход электроэнергии на размол составляют  в среднем q
ээ

разм=1,7 

кВт·ч/тп, для Челябинского q
ээ

разм=1,8 кВт·ч/тп; 

-  удельный расход электроэнергии на тягу и дутьё составляют  в среднем  

q
ээ

т-д=3,3 кВт·ч/тп, для Челябинского q
ээ

разм=3,5 кВт·ч/тп; соответственно 

удельный расход электроэнергии на собственные нужды котла при сжигании 

Сарыкольского угля qсн=1,93 %, для Челябинского qсн=1,97 %. 

          Различия q
ээ

разм, q
ээ

т-д, qсн для рассматриваемых углей определённые 

методом интерполяции экспериментальных данных, полученных при сжигании 

Сарыкольского угля и приведённые к условиям опыта на Челябинском угле (то 

есть к 
пп=1,35)   незначительны и вполне соизмеримы с экспериментальной 

погрешностью. Отмеченное позволяет считать, что удельные расходы 

электроэнергии на собственные нужды котла при сжигании Сарыкольского угля 

практически не изменяются по сравнению с работой котла на Челябинском угле.  
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          КПД нетто котла в исследованных режимах составил: 

Срыкольский уголь  н
к= 89,97-91,78 %; 

Челябинский  уголь  н
к= 88,84-90,28 %; 

В смеси н
к= 89,91-91,21 %. 

 

         4.3 Тепловой расчёт котла ПК-14 при переводе на сжигание 

               Сарыкольского угля 

 

          Топливо воздух и продукты сгорания 
 

          Котёл ПК-14 – вертикальный, водотрубный с естественной циркуляцией, с 

камерной топкой и двумя барабанами – основным и предвключенным. 

Конструкция котла включает в себя двухступенчатый пароперегреватель, 

двухступенчатый водяной экономайзер и двухступенчатый воздухоподогреватель. 

Топливо сжигается в камерной топке с твёрдым шлакоудалением и размолом 

топлива в молотковых шахтных мельницах. 

         Зольность и состав Сарыкольского угля на сухую массу: 

W
d
= 20,8%; А

d
= 25%; S

d
 = 0,6%; C

d
=72,4%; Н

d
=5,2%; N

d
=1%; О

d
=20,5%. 

         Определим состав Сарыкольского угля на рабочую массу: 

                   A
r
 = A

d
 × 100 – Wt

r
 / 100 = 25 × 100 – 20,8 / 100 = 19,8 %              (4.1) 

        S
r
 = S

d
 × 100 – Wt

r
 – A

r 
/ 100 = 0,6 × 100 – 20,8 – 19,8 / 100 = 0,38 %     (4.2) 

          C
r
 = C

d
 × 100 – Wt

r
 – A

r 
/ 100 = 72,4 × 100 – 20,8 – 19,8 / 100 = 43,0 %     (4.3) 

           H
r
 = H

d
 × 100 – Wt

r
 – A

r 
/ 100 = 5,2 × 100 – 20,8 – 19,8 / 100 = 3,06 %     (4.4) 

O
r
 = O

d
 × 100 – Wt

r
 – A

r 
/ 100 = 20,5 × 100 – 20,8 – 19,8 / 100 = 12,09 %     (4.5)   

    N
r
 = N

d
 × 100 – Wt

r
 – A

r 
/ 100 = 1 × 100 – 20,8 – 19,8 / 100 = 0,59 %       (4.6) 

         Проверяем правильность расчёта: 

         19,8+20,8+0,38+43,0+3,06+0,59+12,09 = 99,7% 
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Теоретическое количество воздуха, необходимое для полного сгорания топлива: 

                  V
0
 = 0,0889 × (С

r
 + 0,375 × S

r
) + 0,265 × H

r
 – 0,0333 × O

r
,            (4.7) 

V
0
 = 0,0889 × (43,0 + 0,375 × 0,38) + 0,265 × 3,06 – 0,0333 × 12,09 = 4,244 нм

3
/кг 

         Теоретические объёмы продуктов сгорания топлива: 

                                     VN2

0
 = 0,79 × V

0
 + 0,8 × N

r
 / 100,                                    (4.8) 

VN2

0
 = 0,79 × 4,244 + 0,8 × 0,59 / 100 = 3,358 нм

3
/кг                

                                     VRO2 = 1,866 × C
r
 + 0,375 × S

r
 / 100,                                    (4.9) 

V
0

RO2 = 1,866 × 43,0 + 0,375 × 0,38 / 100 = 0,805 нм
3
/кг 

                              V
0

H2O = 0,111 × H
r
 + 0,124 × W

r
 + 0,0161 × V

0
,                    (4.10) 

V
0

H2O = 0,111 × 3,06 + 0,124 × 20,8 + 0,0161 × 4,244 = 0,665 нм
3
/кг. 

         По нормативным значениям присосов воздуха в газоходах выбираем 

коэффициент избытка воздуха на выходе из топки:  αТ = 1,2 [7]. 

         Пароперегреватель II ступень: αТ = 1,23 

         Пароперегреватель I ступень: αТ = 1,25 

         Водяной экономайзер II ступень: αТ = 1,27 

         Воздухоподогреватель II ступень: αТ = 1,32 

         Водяной экономайзер I ступень: αТ = 1,34 

         Воздухоподогреватель I ступень: αТ = 1,39. 

Таблица 4.2 – Расчётные данные 

                 Наименование    Обозначение          Величина 

Паропроизводительность котла            Dк            230 т/ч 

Давление в барабане            Рб         109 кгс/см
2 

Температура перегретого пара            Tпп             510 
0
С 

Давление питательной воды            Рпв        150 кгс/см
2 

Температура питательной воды            Тпв             215 
0
С 

Давление перегретого пара у главной 

паровой задвижки 
           Рпп       101 кгс/см

2 

Температура горячего воздуха             Tгв            350 
0
С 

Температура холодного воздуха             Tхв             30 
0
C 

Температура уходящих газов             Tуг            140 
0
С 

 

Топливо – Сарыкольский бурый уголь марки  БР-3: W
p
 – 20,8 %;    А

р
 –19,8  %;    

Q
р
н – 3970 ккал/кг. 
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Рисунок 4.1 – Схема устройства котлоагрегата ПК-14 
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Таблица 4.3 – Характеристика продуктов сгорания в газоходах котлоагрегата 

V
0
 = 4,244 нм

3
/кг; V

0
N2 = 3,358 нм

3
/кг; V

0
RO2 = 0,805 нм

3
/кг; V

0
H2O = 0,665 нм

3
/кг.  

 

Таблица 4.4 – Энтальпия теоретического объёма воздуха и продуктов сгорания 

топлива, кДж/кг; (ct)в и (c )г – табличные значения 

 , С I
0
в=V

0
(ct)в 

IRO2 = VRO2× 

×(c )RO2 
I
0

N2 = V
0

N2  (c )N2 
I
0

H2O = V
0

H2O × 

×(c )H2O 

I
0
г = IRO2 + 

+ I
0

N2 + I
0

H2O 

30 166     

100 560 136 437 100 673 

200 1128 287 874 202 1363 

300 1710 449 1317 307 2073 

400 2300 621 1771 416 2808 

500 2903 802 2231 528 3561 

600 3522 984 2701 643 4328 

700 4155 1176 3178 763 5117 

800 4795 1372 3672 888 5932 

900 5436 1570 4176 1013 6759 

1000 6094 1772 4684 1148 7604 

1100 6769 1978 5191 1281 8450 

1200 7444 2187 5695 1417 9299 

1300 8195 2395 6216 1558 10169 

1400 8810 2608 6750 1701 11590 

1500 9502 2821 7271 1848 11940 

1600 10198 3032 7805 1995 12832 

1700 10890 3248 8339 2146 13733 

1800 11582 3464 8877 2299 14640 

1900 12294 3679 9424 2452 15555 

2000 13004 3898 9959 2611 16468 

 

 

Расчитываемая 

     величина 

Размер- 

 ность 

Газоходы 

Топка и 

фестон 

   п/п 

  IIст 

   п/п 

   Iст 

   в/э 

  IIст 

   взп 

   IIст 

    в/э 

    Iст 

  взп 

  Iст 

Коэффициент избытка 

воздуха,α 

 
    1,2   1,23   1,25   1,27   1,32 1,34 1,39 

V
0 

RO2 м
3
/кг 0,805   0,805   0,805   0,805   0,805 0,805 0,805 

V
2N V

2

0

N ( 1)   0V
 

  м
3
/кг   4,207   4,334  4,419  4,504  4,716 4,716 5,013 

V
2H O V

2

0

H O

0,0161 ( 1)    0V  
м

3
/кг 0,678 0,5681  0,682  0,683  0,687 0,688 0,692 

V г V
2RO  V

2N  V
2H O

 

+ (α – 1) · 0V
 

м
3
/кг 5,677  5,804  5,889  5,974  6,186 6,271 6,483 

r
2RO  V

2RO / V г
 - 0,142  0,139  0,137  0,135  0,130 0,128 0,124 

r
2H O V

2H O / V г
      - 0,119  0,117  0,116  0,114  0,111 0,109 0,107 

r
n r

2RO  r
2H O       - 0,261  0,256  0,253  0,249  0,241 0,237 0,231 
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Таблица 4.5 – Энтальпия продуктов сгорания (I- -таблица) 
IГ = I

0
Г + (α – 1) × I

0
В + Iзл, кДж/кг 

 ,C 
I

0
Г, 

кДж/кг 

I
0
В, 

кДж 

/кг 

Iзл, 

кДж 

/кг 

топка 
п/п 

IIст 
п/п Iст 

в/э      

IIст 

взп 

IIст 
в/э Iст взп Iст 

=1,2 =1,23 =1,25 =1,27 =1,32 =1,34 =1,39 

100 673 560 15      878 907 

200 1363 1128 32     1756 1778 1835 

300 2073 1710 50    2585 2670 2704 2789 

400 2808 2300 68   3676 3497 3612   

500 3561 2903 86  4315 4373 4431 4576   

600 4328 3522 106  5244 5314 5385    

700 5117 4155 125  6198 6281 6364    

800 5932 4795 144  7179 7276     

900 6759 5436 164 8010 8173 8282     

1000 7604 6094 185 9008 9191      

1100 8450 6769 206 10010       

1200 9299 7444 227 11015       

1300 10169 8195 256 12064       

1400 11590 8810 296 13648       

1500 11940 9502 331 14171       

1600 12832 10198 344 15216       

1700 13733 10890 389 16300       

1800 14640 11582 411 17367       

1900 15555 12294 449 18463       

2000 16468 13004 473 19542       
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          Расчёт теплового баланса котлоагрегата и расход топлива. 

Таблица 4.6 – Расчёт теплового баланса котлоагрегата и расход топлива 

Рассчитываемая 

величина 

Обознач

ение 
Размерность 

Формула или  

обоснование 

Расчёт или данные 

чертежей 

Располагаемое 

тепло топлива 
Q

р
р кДж/кг Q

р
н 16634 

Температура 

уходящих газов 
 ух °С По паспорту котла 140 

Энтальпия 

уходящих газов 
Iух кДж/кг 

По I таблице 

(=1,39) 
1278 

Температура 

холодного воздуха 
tхв °С задана 30 

Энтальпия 

холодного воздуха 
I
0
хв

 кДж/кг По I таблице 166 

Потери тепла: 

От химического 

недожога 
q3 % 

По результатам 

испытаний 
0 

От механического 

недожога 
q4 % 

По результатам 

испытаний 
0,4 

с уходящими газами q2 % 

   
ð

ð

î

âõóõóõ

Q

qII 4. 100 

 

(1278 – 1,39 × 166) × 

×(100 – 0,4)/ 

/16634 = 6,27 

в окружающую 

среду 
q5 %  0,5 

С теплотой шлака q6 % αшл × (ct)шл × Ар / Qр
р 

0,05 × 561 × 19,8 /  

/ 16634 = 0,03  
Сумма тепловых 

потерь 
q % q2+q3+ q4+q5+q6 6,27+0,4+0,5+0,03=7,2 

Коэффициент 

полезного действия 

котельного агрегата 
к.а % 100 - Σq 100–7,2= 92,8 

Коэффициент 

сохранения тепла 
 – 

5

51
q

q

ка 



 

1 – 0,5 / 92,8 + 0,5 = 

0,995 

Паропроизводитель

ность  
1.1.1.1 Dк т/ч По заданию 230 

Давление пара в 

барабане 
      Рб кгс/см

2
 По заданию 109 

Температура 

перегретого пара 
      tпп °С По заданию 510 

Температура 

питательной воды 
      tпв С По заданию 215 

Давление 

питательной воды 
      Рпв кгс/см

2
 По заданию 150 

Удельная энтальпия 

перегретого пара 
iпп кДж/кг По таблице 3403 

Удельная энтальпия 

питательной воды 
iпв кДж/кг По таблице 924 

Тепло, полезно 

используемое в 

агрегате 

Qка кДж/кг D · (iпп - iпв) 
230000·(3403 – 924) = 

= 570,2·10
6 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
140100.62.2016.843.06 ПЗ 



продолжение табл. – 4.6 

Рассчитываемая 

величина 

Обознач

ение 
Размерность 

Формула или  

обоснование 

Расчёт или данные 

чертежей 

Полный расход 

топлива 
В кг/ч 

каp
p

ка

Q

Q



100

 

570,2·10
6
·100/16634·92,

9=36899 

Расчётный расход 

топлива 
Вр кг/ч В∙0,01∙(100 – q4) 

36899·100–0,4/100= 

=36751 

 

          Расчёт топки 

Таблица 4.7 – Расчёт топки 

Диаметр и толщина 

экранных труб 
       d        мм 

Конструктивные 

данные 
        76х6 

Поверхности: 

фронтовой экран 

боковые экраны 

задний экран 

фестон 

Холодная воронка 

 

Fф 

Fбэ 

Fзэ 

Fф 

Fхв 

 

 

м
2
 

м
2
 

м
2
 

м
2
 

м
2
 

 

 

Конструктивные 

данные 

Конструктивные 

данные 

Конструктивные 

данные 

Конструктивные 

данные 

Конструктивные 

данные 

 

 

 

 

 

176,4 

242 

140,1 

54,5 

44,5 

Лучевоспринимающая 

поверхность топки 
Нл м

2
 

Конструктивные 

данные 
658 

Полная поверхность стен 

топочной камеры 
Fст м

2
 

Конструктивные 

данные 
700 

Объем топочной камеры  Vт м
3
 

Конструктивные 

данные 
1210 

Тепловое напряжение 

топочного объема 
qV кВт/м

3
 

ò

ð

í

V

ÂQ
 

           

    
       

Количество пылеугольных 

горелок 
n  

Конструктивные 

данные 
4 

Теплопроизводительность 

горелки 
Qг МВт 31,25 10

ð

ð

ã

B Q
Q

n




   
     

           

 
 

   =53,1 

Условный коэффициент 

загрязнения 
   По таблицам 0,45 

Коэффициент тепловой 

эффективности поверхности 

 
   

ë

ñò

Í

F

 
 

0,45 658
0,423

700




 

Эффективная толщина 

излучающего слоя 
s м 

ñò

ò

F

V
6,3  

1210
3,6 6,23

700
 

 

Температура газов на 

выходе из топки т  С Принята предварительно 1130 

Энтальпия тI   кДж/кг По I таблице 10311 (=1,2) 

Температура горячего 

воздуха 
tг.в C Принята предварительно 350 
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продолжение табл. – 4.7  

Диаметр и толщина 

экранных труб 
d мм 

Конструктивные 

данные 
76х6 

Энтальпия о

в.гI  кДж/кг По I таблице 2005 

Тепло, вносимое воздухом 

в топку 
Qв кДж/кг 

  .

. .( )

î

ò ò ï ëó ã â

î

ò ï ëó õ â

I

I

  

 

   

  

 

(1,2–0,1-

0,07)2005+(0,1+0,07)

166=2093 

Полезное тепловыделение 

в топке 
Qт кДж/кг 3100

100

ð

ð â

q
Q Q


         

     

   
            

Теоретическая температура 

горения а  С По I таблице 1924 

Тепловая нагрузка стен 

топки 
qF кВт/м

2
 

ð Ò

ñò

Â Q

F
 

           

   
       

Относительное положение 

максимума температур по 

высоте топки 

хт – 
т

г
гт

H

h
хх   

5,62
0,28

17,15
  

Коэффициент М – 0,59–0,5хт 
0,59–0,5  

0,28=0,45 

Средняя суммарная 

теплоемкость продуктов 

сгорания 

срVc  кДж/кг К 
та

тт IQ




 

           

         
      

Температура газов на 

выходе из топки т   С По номограмме 1126 

Энтальпия тI   кДж/кг По I таблице 10271 

Количество тепла, 

воспринятого в топке 
т

лQ  кДж/кг  (Qт – тI  ) 
0,995(18727–

10271)= 8402,7 

Средняя тепловая нагрузка 

лучевоспринимающей 

поверхности топки 

qл кВт/м
2 

л

т

лр

Н

QВ
 

            

   
       

 

          Расчёт фестона 

Таблица 4.8 – Расчёт фестона 

Диаметр и толщина 

экранных труб 
d мм 

Конструктивные 

данные 
76х6 

Полная площадь 

поверхности нагрева 
Н м

2 Конструктивные 

данные 
146 

Площадь газового окна Fг м
2
 По чертежу 57,1 

Лучевоспринимающая 

поверхность фестона 
Нф м

2
 Хф Fг 57,1 х 0,746=42,6 

Расчётная поверхность 

нагрева 
Нр м

2
 Н – НЛ 146 – 42,6 =103,4 

Расчётная поверхность 

нагрева 
Нр м

2
 Н – НЛ 146 – 42,6 =103,4 

Относительный поперечный 

шаг 
1 – s1 /d 380/76= 5,0 

Относительный продольный 

шаг 
2 – s2 /d 300/76= 3,95 
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продолжение табл. – 4.8 

Диаметр и толщина 

экранных труб 
d мм 

Конструктивные 

данные 
76х6 

Число рядов труб по ходу 

газа ã  шт. 
Конструктивные 

данные 
4 

Живое сечение для газов F м
2
 По чертежу 45,4 

Эффективная толщина 

излучающего слоя 
S м 1 2(1,87 4.1)

S S
d

d


  

0,38 0,3
(1,87 4,1)0,076 1,11

0,076


   

Температура газов перед 

фестоном 
I  С По номограмме 1126 

Энтальпия I’ кДж/кг По I таблице 10271 

Температура газов на 

выходе из фестона 
II  С Принимаем 1080 

Энтальпия I   кДж/кг По I таблице 9809 

Теплота отданная фестону ãQ  кДж/кг  (I’ – I”) 0,995(10271–9809)= 462 

Средняя температура газов   
С 

2

I II 
 (1126+1080)/2 =1104 

Средний температурный 

напор 
Δt С êèït   1104-317 =787 

Средняя скорость газов г м/сек 
 

г

сргр

F2733600

273VВ



  
                      

        
     

Коэффициент теплоотдачи 

конвекцией 
к кВт/м

2
К По номограмме(6-5) 0,88 1,11140,8=39,8 

Коэффициент загрязнения  
(м

2
К)/ 

/Вт 
По номограмме 0,0124 

Суммарная 

поглощательная 

способность трёхатомных 

газов 

рпs ì Ì Ï à  рrпs 10,258  1,11= 0,286 

Коэффициент ослабления 

лучей трёхатомными газами 
kг 

1/

ì Ì Ï à  
По номограмме 0,88 

Коэффициент ослабления 

лучей золовыми частицами 
Kзл 

1/

ì Ì Ï à  
По номограмме 0,0076 

Сила поглощения 

запылённым потоком 
kрs 

1/

ì Ì Ï à  
kгrпрs 0,880,2581,11= 0,698

 

Коэффициент теплоотдачи 

излучением запылённости 

потока 

ал Вт/м
2
К По номограмме 0,503 х 355 =178,5 

Тепловосприятие фестона 

по уравнению теплообмена 
Qф кДж/кг 

ð

ð

kH t

Â


 

              

     
     

Расхождение расчётных 

тепловосприятий 
ΔQ % 100

ô ã

ã

Q Q

Q
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          Расчёт II ступени пароперегревателя 

Таблица 4.9 – Расчёт II ступени пароперегревателя 

Диаметр и толщина труб  d мм По чертежу 38х4,5 

Поверхность нагрева  Н1 м
2
 

Конструктивные 

данные 
970 

Поперечный шаг s1 мм По чертежу 110 

Продольный шаг s2 мм По чертежу 130 

Живое сечение для 

прохода газов 
Fср м

2
 По чертежу 37,7 

Угловой коэффициент 

фестона 
Хф – По рис. 0,746 

Лучевоспринимающая 

поверхность фестона 
Нф м

2
 Из расчёта фестона 42,6 

Эффективная толщина 

излучающего слоя 
S

 
м 1 2(1,87 4.1)

S S
d

d


  

      
          

     
     

                         

Расчётное сечение для 

прохода пара 
fп м

2
 

Конструктивные 

данные 
0,099 

Суммарное 

тепловосприятие ступени 
Qп/п2 кДж/кг 

" '( )ï ï

ð

D
I I

B
  

      

     
            

      

Тепловосприятие 

перегревателя излучением 

из топки 

Qл кДж/кг (1 )ë
ô

ð

q
õ F

Â
  

 

         

     
          

                     

Конвективное 

тепловосприятие ступени 
Qк кДж/кг Q - Qл 2629-51,4= 2578 

Температура газов, на 

входе 
  C Из расчета топки 1080 

Энтальпия I’ кДж/кг По I таблице 9809 (=1,2) 

Температура газов, на 

выходе 
  C принимаем 803 

Энтальпия I’ кДж/кг По I таблице 7229 (=1,23) 

Средняя температура газов   C 
2

I II 
 (1080+803)/2=941 

Средняя скорость газов г м/сек 
 

г

сргр

F2733600

273VВ




 

                     

        
     

Температура пара на входе  t' С Задано 370 

Температура пара на 

выходе  
Tпп С Задано 510 

Температурный напор на 

входе газов 
Δt

’ 
С  - Tпп 1080-510=570 

Температурный напор на 

выходе газов 
Δt

11 
С 

II - t' 803-370=433 

Средний температурный 

напор при пр. т 
Δtпрт С 

2

I IIt t 
 (570+433)/2=502 

Параметр Р - 
I

ï ï

I I

t t

t




 

       

        
       

Параметр R - 

I II

I

ï ït t
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продолжение табл. – 4.9 

Диаметр и толщина труб  d мм По чертежу 38х4,5 

Температурный напор во II 

ступени п/п 
Δt С  х Δtпрт 0,955  х  502 =479 

Тепловосприятие по 

уравнению теплообмена 
QТ кДж/кг 

ð

ð

kH t

Â


 

            

          
      

Расхождение расчётных 

тепловосприятий 
ΔQ % 100Ò ê

ê

Q Q

Q




 

         

    
        

 

 

         Расчёт I ступени   пароперегревателя. 

Таблица 4.10 – Расчёт I ступени   пароперегревателя 

Диаметр и толщина труб  d мм По чертежу 38х4,5 

Поверхность нагрева  Н1 м
2
 

Конструктивные 

данные 
625 

Поперечный шаг s1 мм По чертежу 95 

Продольный шаг s2 мм По чертежу 79 

Живое сечение для 

прохода газов 
Fср м

2
 По чертежу 22,3 

Температура газов, на 

входе 
  C Из расчёта п/п 2ст. 803 

Энтальпия I’ кДж/кг По I таблице 7188 (=1,23) 

Средняя скорость газов г м/сек 
 

г

сргр

F2733600

273VВ




 

                     

        

     

Температура газов, на 

выходе 
"  C принимаем 600 

Энтальпия I’ кДж/кг По I таблице 5385 (=1,25) 

Температурный напор на 

входе газов 
Δt

’ 
С  - t

” 
803-370=433 

Температурный напор на 

выходе газов 
Δt

11 
С 

II - t' 600-317=283 

Средний температурный 

напор при пр.т 
Δtпрт С 

2

I IIt t 
 (433+283)/2=358 

Тепловосприятие ступени 

по балансу  
Qп/п1 кДж/кг 

0

/( ' " )ï ï õâI I a I      
               

                     

Тепловосприятие по 

уравнению теплообмена 
QТ кДж/кг 

ð

ð

kH t

Â


 

            

          
      

Расхождение расчётных 

тепловосприятий 
ΔQ % 100Ò Á

Á

Q Q

Q
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          Расчёт экономайзера II ступени 

Таблица – 4.11 Расчёт экономайзера II ступени 

Диаметр и толщина труб  d мм По чертежу 38х4,5 

Живое сечение для прохода 

газов 
F м

2 Конструктивные 

данные 
24,7 

Поверхность нагрева  Н м
2
 

Конструктивные 

данные 
1185 

Относительный 

поперечный шаг труб  
1 – s1 /d 80/32=2,5 

Относительный продольный 

шаг труб 
2 – s2 /d 60/32=1,87 

Эффективная толщина 

излучающего слоя  
S

1 
м 1 2(1,87 4.1)

S S
d

d


  

0,08 0,06
(1,87 4,1)0,032 0,216

0,032


 

 

Число рядов труб Z2 шт. 
Конструктивные 

данные 
24 

Температура газов на входе   С
 Из расчёта п/п 1ст. 600 

Энтальпия I’ кДж/кг По I таблице 5385 

Температура газов на 

выходе из второй ступени 
"  С Принимаем 430 

Энтальпия газов на выходе  i
”
 кДж/кг По таблице 3684 

Тепловосприятие ступени 

по балансу  
Qб кДж/кг 

0( ' " )õâI I a I      
                    
                        

Температура воды на 

выходе из экономайзера  
t” С Принимаем 300 

Энтальпия воды на выходе 

из экономайзера 
i
” 

кДж/кг По таблице 1345 

Энтальпия воды на входе во 

II ступень 
I’ кДж/кг "

ð

á

ýê

B
i Q

D
            

     

      
      

Температура воды на входе 

в ступень 
t
/ 

С По таблице 251 

Температурный напор на 

входе газов 
Δt

’
 С  - t

” 
600-300=300 

То же на выходе Δt
11 

С 
II - t' 430-251=179 

Средний температурный 

напор 
Δtпрт С 

2,3 /

á ì

á ì

t t

g t t

 

 
 

       

            
     

Средняя температура газов   С 
2

I II 
 (600+430)/2= 515 

Средняя температура воды t С 
2

I IIt t
 (300+251)/2=276 

Температура загрязненной 

стенки 
t3 С t+100 276+100=376 

Средняя скорость газов г м/сек 
 

г

сргр

F2733600

273VВ




 

                    

        
      

Коэффициент теплоотдачи 

конвекцией 
ак  По номограмме 72,4 

Суммарная 

поглощательная 

способность трёхатомных 

газов 

рпs ì Ì Ï à  rпs 0,249  0,216= 0,053 
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продолжение табл. – 4.11 

Диаметр и толщина труб  d мм По чертежу 38х4,5 

Коэффициент ослабления 

лучей трехатомными газами  
Кг 

1/

ì Ì Ï à  
По номограмме 2,9 

Коэффициент ослабления 

лучей золовыми частицами  
Кп 

1/

ì Ì Ï à  
По номограмме 0,0107 

Сила поглощения 

запыленного потока 
Кs  ( )ã ï ï S     

                  
     )             

Коэффициент теплоотдачи 

излучением 
ал Вт/м

2
К По номограмме 0,235 х 70 =16,45 

Коэффициент загрязнения    
(м

2
К)/ 

/Вт 
По номограмме 0,0052 

Коэффициент 

теплопередачи 
k Вт/м

2
К 

1 ( )

ê ë

ê ë

à à

à à



 
 

72,4 16,45
60,6

1 0,00524(72,4 16,45)




 

 

Тепловосприятие в/э по 

уравнению теплообмена 
QТ кДж/кг 

ð

ð

kH t

Â


 

             

          
      

Расхождение расчётных 

тепловосприятий 
ΔQ % 100Ò Á

Á

Q Q

Q




 

         

    
        

 

 

          Расчёт воздухоподогревателя II ступени 

  Таблица 4.12 – Расчёт воздухоподогревателя II ступени 

Диаметр и толщина труб  d мм 
Конструктивным 

данным 
401,5 

Относительный поперечный 

шаг трубы 
1 – s1 /d 67/40=1,675 

Относительный продольный 

шаг трубы 
2 – s2 /d 45/40=1,125 

Число рядов труб z2 – 
По конструктивным 

данным 
86 

Число ходов по воздуху n – 
По конструктивным 

данным 
2 

Живое сечение для 

прохода газов 
Fг м

2
 

По конструктивным 

данным 
12,95 

Живое сечение для 

прохода воздуха 
fв м

2
 

По конструктивным 

данным 
17,1 

Поверхность нагрева  Hвп III м
2
 

По конструктивным 

данным 
5400 

Температура газов, на 

входе 
  C Из расчёта в/э 430 

Энтальпия газов, на входе I' кДж/кг По I таблице 3777 (=1,27) 

Температура воздуха на 

выходе 
t
// 

C принемаем 350 

Энтальпия  теоретически 

необходимого количества 

воздуха при  t
// 

I
0
"вп кДж/кг По I таблице 2005 (=1,32) 

Отношение количества 

воздуха на выходе к 

теоретически необходимому 

Β
”
вп  Из расчёта топки 1,03 

Присос воздуха во II 

ступень 
Δαвп II C По таблице 0,05 
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продолжение табл. – 4.12  

Диаметр и толщина труб  d мм 
Конструктивным 

данным 
401,5 

Температура воздуха на 

входе во II ступень 
t’ C принимаем 200 

Энтальпия  теоретически 

необходимого количества 

воздуха при  t’ 

I
0
’вп кДж/кг По I таблице 1128(=1,39) 

Тепловосприятие воздуха 

по балансу  
Qб кДж/кг 

" 0" 0'( )( )
2

âï II
âï âï âï

à
I I  

 

1,055 х (2005-1128)= 925 

Средняя температура 

воздуха 
t С 

2

I IIt t
 (200+350)/2=275 

Энтальпия  теоретически 

необходимого количества 

воздуха при  t 

Iпрс кДж/кг По I таблице 1564 

Температура газов на 

выходе из второй ступени 
"  С Принимаем 320 

Энтальпия газов, на выходе I' кДж/кг По I таблице 2767 (=1,27) 

Средняя температура газов   С 
2

I II 
 (430+320)/2= 375 

Средняя скорость газов  г м/сек 
 

г

сргр

F2733600

273VВ




 

                    

        
      

Коэффициент теплоотдачи c 

газовой стороны 
а1 Вт/м

2
К По номограмме 1,01 х 34,7 =35 

Коэффициент теплоотдачи c 

воздушной стороны 
а2 Вт/м

2
К По номограмме 1,24 х 0,9 х 78,5 =87,6 

Коэффициент 

использования поверхности 

нагрева 
âï

 
- По номограмме 0,75 

Коэффициент 

теплопередачи 
k Вт/м

2
К 

1 2

1 2( )
âï

à à

à à





 

35 87,6
0,75 18,8

(35 87,6)


 



 

Температурный напор на 

входе газов 
Δt

’
 С  - t

” 
430-350=80 

То же на выходе Δt
11 

С 
II - t' 320-200=120 

Средний температурный 

напор 
Δtпрт С 

2,3 /

á ì

á ì

t t

g t t

 

 
 

      

           
      

Больший перепад 

температур  б 
С t”-t’ 350-200=150 

Меньший перепад 

температур  м С ' "   430-320=110 

Параметр Р С ì

I It



 
 

   

       
       

Параметр R С 
á

ì




 

   

   
       

Коэффициент    По номограмме 0,95 

Температурный напор Δt  ï ðòt  0,95 х98,8 =93,8 
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продолжение табл. – 4.12 

Диаметр и толщина труб  d мм 
Конструктивным 

данным 
401,5 

Тепловосприятие взп по 

уравнению теплообмена 
QТ кДж/кг 

ð

ð

kH t

Â


 

              

          
     

Расхождение расчётных 

тепловосприятий 
ΔQ % 100Ò Á

Á

Q Q

Q




 

       

   
        

 

 

          Расчёт экономайзера I ступени 

Таблица 4.13 – Расчёт экономайзера I ступени 

Диаметр и толщина труб  d мм По чертежу 38х4,5 

Живое сечение для прохода 

газов 
F м

2 Конструктивные 

данные 
19,2 

Поверхность нагрева  Н м
2
 

Конструктивные 

данные 
3660 

Относительный 

поперечный шаг труб  
1 – s1 /d 68/32=2,12 

Относительный продольный 

шаг труб 
2 – s2 /d 60/32=1,87 

Эффективная толщина 

излучающего слоя  
S

1 
м 1 2(1,87 4.1)

S S
d

d


  

0,068 0,06
(1,87 4,1)0,032 0,108

0,032


   

Число рядов труб Z2 шт. 
Конструктивные 

данные 
72 

Температура газов на входе   С
 Из расчета взп IIст 320 

Энтальпия газов на входе I’ кДж/кг По I таблице 2767 (=1,32) 

Температура воды на входе 

в I ступень 
t
/ 

С задана 215 

Энтальпия воды на входе в 

экономайзер 
i’ 

кДж/кг По таблице 924 

Температура газов на 

выходе из первой ступени 
"  С Принимаем 230 

Энтальпия газов на выходе 

из ступени 
i
”
 кДж/кг По I таблице 2055 (=1,34) 

Тепловосприятие ступени 

по балансу  
Qб кДж/кг 

0( ' " )õâI I a I      
                    

      
     

Энтальпия воды на выходе 

изI ступени 
i” кДж/кг '

ð

á

ýê

B
i Q

D
          

     

      
      

Температура воды на 

выходе из I ступени 
t" С По таблице 240 

Температурный напор на 

входе газов 
Δt

’
 С  - t

” 
320-240=80 

То же на выходе Δt
11 

С 
II - t' 230-215=15 

Средний температурный 

напор 
Δtпрт С 

2,3 /

á ì

á ì

t t

g t t

 

 
 

     

          
      

Средняя температура газов   С 
2

I II 
 (320+230)/2= 275 
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продолжение табл. – 4.13 

Диаметр и толщина труб  d мм По чертежу 38х4,5 

Средняя температура воды t С 
2

I IIt t
 (240+215)/2=227,5 

Температура загрязненной 

стенки 
t3 С t+25 227,5+25=252,5 

Средняя скорость газов   м/сек 
 

г

сргр

F2733600

273VВ



                      

        
     

Коэффициент теплоотдачи 

конвекцией 
ак Вт/м

2
К По номограмме 63,8 

Коэффициент теплоотдачи 

излучением 
ал Вт/м

2
К По номограмме 0,177 х 28 =4,95 

Коэффициент загрязнения   (м
2
К)/Вт По номограмме 0,8·0,0045+0,002=0,0036 

Коэффициент 

теплопередачи 
k 

ккал/(м
2
 

чС) 1 ( )

ê ë

ê ë

à à

à à



 
 

        

                   
               

    

Суммарная 

поглощательная 

способность трёхатомных 

газов 

рпs ì Ì Ï à  rпs 0,237 0,108=0,0255 

Коэффициент ослабления 

лучей трехатомными газами  
Кг 

1/

ì Ì Ï à  
По номограмме 4,8 

Коэффициент ослабления 

лучей золовыми частицами  
Кп 

1/

ì Ì Ï à  
По номограмме 0,0142 

Сила поглощения 

запыленного потока 
Кs 

1/

ì Ì Ï à  
( )ã ï ï S     

                        
                          

Тепловосприятие в/э по 

уравнению теплообмена 
QТ кДж/кг 

ð

ð

kH t

Â


 

            

          
     

Расхождение расчётных 

тепловосприятий 
ΔQ % 100Ò Á

Á

Q Q

Q




 

       

   
        

 

 

          Расчёт воздухоподогревателя  I ступени 

Таблица 4.14 – Расчёт воздухоподогревателя  I ступени 

Диаметр и толщина труб  d мм 
Конструктивным 

данным 
401,5 

Относительный поперечный 

шаг трубы 
1 – s1 /d 86/40=2,15 

Относительный продольный 

шаг трубы 
2 – s2 /d 42/40=1,05 

Число рядов труб z2 – 
По конструктивным 

данным 
82 

Число ходов по воздуху n – 
По конструктивным 

данным 
2 

Живое сечение для 

прохода газов 
Fг м

2
 

По конструктивным 

данным 
9,53 

Живое сечение для 

прохода воздуха 
fв м

2
 

По конструктивным 

данным 
14,35 

Поверхность нагрева  Hвп III м
2
 

По конструктивным 

данным 
5980 
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продолжение табл. – 4.14 

Диаметр и толщина труб  d мм 
Конструктивным 

данным 
401,5 

Температура газов, на 

входе 
  C Из расчёта в/э 230 

Энтальпия газов, на входе I' кДж/кг По I таблице 2055(=1,34) 

Температура воздуха на 

входе 
t’ C принимаем 30 

Энтальпия  теоретически 

необходимого количества 

воздуха при  t’ 

I
0
’вп кДж/кг По I таблице 166(=1,2) 

Температура воздуха на 

выходе 
t” C принимаем 160 

Энтальпия  теоретически 

необходимого количества 

воздуха при  t” 

I
0
”вп кДж/кг По I таблице 901(=1,2) 

Присос воздуха во I ступень Δαвп 2 C По таблице 0,05 

Отношение количества 

воздуха на выходе к 

теоретически необходимому 

β
”
вп

’ 
- 

"

2 2âï âïa   1,03+0.05=1.08 

Тепловосприятие воздуха 

по балансу  
Qб кДж/кг 

" 0" 0'1
1 1 1( )( )

2

âï
âï âï âï

à
I I  

 

1,105 х (901-166)= 812 

Средняя температура 

воздуха 
t С 

2

I IIt t
 (30+160)/2=110 

Энтальпия  теоретически 

необходимого количества 

воздуха при  t 

Iпрс кДж/кг По I таблице 616 

Энтальпия газов, на входе 

из IIст воздухоподогревателя 
I'’ кДж/кг ' á

âï II ï ðñ

Q
I à I


    

     
   

     
     

    
      

Температура газов на 

выходе из первой ступени 
"  С По I таблице 139 

Средняя температура газов   С 
2

I II 
 (230+139)/2= 184,6 

Средняя скорость газов  г м/сек 
 

г

сргр

F2733600

273VВ



                        

        
     

Коэффициент теплоотдачи c 

газовой стороны 
а1 Вт/м

2
К По номограмме 1,18 х 34,7 = 41 

Средняя скорость воздуха  в м/сек 
 " 0

1 1( / 2) 273

3600 273

âï âï ðà Â V t

f

   

 
 
                          

         
     

Коэффициент теплоотдачи c 

воздушной стороны 
а2 Вт/м

2
К По номограмме 1,34 х 0,97 х 43,0=55,8 

Коэффициент 

использования поверхности 

нагрева 
âï

 
- По номограмме 0,75 

Коэффициент 

теплопередачи 
k 

кДж/ 

(м
2
чС) 

1 2

1 2( )
âï

à à

à à





 

        

             
      

Температурный напор на 

входе газов 
Δt

’
 С  - t

” 
230-160=70 
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продолжение табл. – 4.14 

Диаметр и толщина труб  d мм 
Конструктивным 

данным 
401,5 

Температурный напор на 

выходе газов 
Δt

11 
С 

II - t' 139-30=109,1 

Средний температурный 

напор при противотоке 
Δtпрт С 

2,3 /

á ì

á ì

t t

g t t

 

 
 

106,2 50
80,6

2,3 106,2 / 50g


  

Больший перепад 

температур  б 
С t”-t’ 160-30=130 

Меньший перепад 

температур  м С ' "   230-139=90,9 

Параметр Р С ì

I It



 
 

    

      
      

Параметр R С 
á

ì




 

   

    
      

Коэффициент   - По номограмме 0,94 

Температурный напор во 

IIступени 
Δt С ï ðòt  0,94 х 85,7 =80,5 

Тепловосприятие взп по 

уравнению теплообмена 
QТ кДж/кг 

ð

ð

kH t

Â


 

               

          
     

Расхождение расчётных 

тепловосприятий 
ΔQ % 100Ò Á

Á

Q Q

Q




 

       

   
        

 

  

          Расчёт расхождений теплового баланса котлоагрегата 

Таблица 4.15 – Расчёт расхождений теплового баланса котлоагрегата 

Температура уходящих 

газов  óõ  С Из расчёта 139,1 

Энтальпия уходящих газов Iух кДж/кг По I таблице 1269 

Потери тепла с уходящими 

газами 
q2 % 

   
р

р

4

о

в.хухух

Q

q100II 
 

                         

     
      

Сумма тепловых потерь q % q2+q3+ q4+q5+q6 

6,2+0+0,4+0,5+0,03= 

=7,14 

Коэффициент полезного 

действия котельного 

агрегата 
к.а % 100 – q 100–7,14=92,85 

Полный расход топлива В кг/ч 
а.к

p

p

а.к

Q

100Q




 

             

           
       

Расчетный расход топлива Вр кг/ч 
4100

100

q
Â

 
 
 

      
       

   
 

       

Полезное тепловыделение QТ кДж/кг 

" 0"3

0

.

100

100

( )

ð

ð âï â

ò ï ë ó õâ

q
Q I

a à I




   

 

 

                

                

      
 

Количество воспринятого в 

топке тепла 
Qл кДж/кг 

"( )Ò ÒQ I 
 

(18727 - 10287) × 0,995= 

= 8398 
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продолжение табл. – 4.15 

Расчётное расхождение 

теплового баланса ΔQ кДж/кг 

. . / 2

4
/ 1 / 2 / 1

(

100
)

100

ð

ð ê à ë ô ï ï

ï ï â ý â ý

Q Q Q Q

q
Q Q Q

    


   

 

16634       
               
               

      15 

Относительная величина 

расхождений 
δQ % 100

ð

ð

Q

Q


  

  

     
          

 

          Сводная таблица теплового расчёта котлоагрегата 

Таблица 4.16 – Сводная таблица теплового расчёта котлоагрегата 

   Челябинский уголь Сарыкольский уголь 

Располагаемая теплота 

топлива 
Qр

р
 кДж/кг 13513 16634 

Температура уходящих 

газов  óõ  С 136,2 139,1 

Потери тепла с уходящими 

газами 
q2 % 6,4 6,2 

КПД  котельного агрегата к.а % 90,4 92,8 

Полный расход топлива В Кг/час 46600 36899 

Полезное тепловыделение в 

топке 
QТ кДж/кг 15298 18727 

Количество тепла, 

воспринятого в топке 
ò

ëQ  кДж/кг 6272 8403 

Тепловосприятие фестона ôQ  кДж/кг 421 468 

Тепловосприятие п/п II 

ступени /ï ï IIñòQ  кДж/кг 2229 2629 

Тепловосприятие п/п I 

ступени /ï ï IñòQ  кДж/кг 1194 1378 

Тепловосприятие в/э II 

ступени /â ýIIñòQ  кДж/кг 1693 1604 

Тепловосприятие ВЗП II 

ступени âçï IIñòQ  кДж/кг 1026 925 

Тепловосприятие в/э I 

ступени /â ýIñòQ  кДж/кг 645 712 

Тепловосприятие ВЗП I 

ступени âçï IIñòQ  кДж/кг 741 812 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

         Энергосбережение – это комплекс мер по реализации правовых, 

организационных, научных, производственных, технических и экономических 

мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и экономное 

расходование) топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), при существующем 

полезном эффекте от их использования и на вовлечение в хозяйственный оборот 

возобновляемых источников энергии (закон РФ «Об энергосбережении»). 

          Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности осуществляется на основе Федерального закона 

РФ от 23.11.2009 года № 261-ФЗ. «Об энергосбережение и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 

         Принципы энергосбережения 

 

         Основные принципы политики энергосбережения в РФ включают: 

- приоритет эффективного использования топливно-энергетических ресурсов; 

- осуществление государственного надзора за эффективным использованием 

энергоресурсов; 

- обязательность учёта производимых, получаемых или расходуемых 

энергоресурсов; 

- включение в государственные стандарты на оборудование, материалы и 

конструкции, транспортные средства показателей энергоэффективности; 

- разработка государственных и межгосударственных научно-технических, 

республиканских, отраслевых и региональных программ энергосбережения и их 

финансирование; 

- приведение нормативных документов в соответствии с требованием снижения 

энергоёмкости материального производства, сферы услуг и быта; 

- создание системы финансово-экономических механизмов, обеспечивающих 

экономическую заинтересованность производителей и пользователей в 

эффективном использовании ТЭР, вовлечение в топливно-энергетический баланс 
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нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, а также в 

инвестировании средств в энергосберегающие мероприятия; 

- осуществление государственной экспертизы энергетической эффективности 

проектных решений; 

- сертификацию топливо-, энергопотребляющего, энергосберегающего и 

диагностического оборудования, материалов, конструкций, транспортных 

средств, а также энергоресурсов; 

- создание и широкое распространение экологически чистых и безопасных 

энергетических технологий, обеспечение безопасного для населения состояния 

окружающей среды в процессе использования ТЭР; 

- реализация демонстрационных проектов высокой энергетической 

эффективности; 

- информационное обеспечение деятельности по энергосбережению и пропаганда 

передового отечественного и зарубежного опыта в этой области; 

- обучение производственного персонала и населения методам экономии топлива 

и энергии; 

- создание других экономических, информационных, организационных условий 

для реализации принципов энергосбережения. 

 

         Энергосбережение в котельной 
 

          На современном этапе для большинства российских компаний актуальными 

проблемами становятся дальнейший рост капитализации, рентабельности и 

эффективности инвестиций в производство, снижение издержек на всех этапах 

производственных процессов, улучшение экологических показателей. 

         Достижение этих целей возможно путём внедрения быстро окупаемых 

отечественных энергоресурсосберегающих технологий и высокотехнологичного 

оборудования. Энергоресурсосбережение – это требование времени, без которого 

невозможно обеспечить рентабельность бизнеса при постоянном росте тарифов 

на энергоносители и начавшемся дефиците электроэнергии, сдерживающих 

быстрое развитие большинства секторов российской экономики. 
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          Несмотря на то, что Россия занимает второе место по производству и 

экспорту энергоресурсов, энергоёмкость отечественной экономики в 3 – 3,5 раза 

выше, чем в развитых странах. Причём с 1990 года энергоёмкость выросла на  

20 – 30 %. 

          В настоящее время отмечено, что потенциал энергосбережения в России 

соизмерим с потенциалом новых разведанных запасов углеводородного сырья и 

составляет 39 – 47 % от существующего годового потребления энергии. Почти 

треть этого потенциала сосредоточена в топливно-энергетическом комплексе, ещё 

35 – 37 % в промышленности и 25 – 27 % в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Реализация освоенных в отечественной и мировой практике организационных и 

технологических мер по экономии энергоресурсов способна к 2020 году 

уменьшить их расход в стране на 360 – 340 млн. т условного топлива в год. В 

жилищно-коммунальном хозяйстве потенциал энергосбережения составляет  

95 – 110 млн. т условного топлива. 

 

          Энергоаудит в котельных установках 
 

          Целью энергетического обследования (энергоаудита) котельных является 

оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при 

выработке тепловой энергии, а также определения потенциала энергосбережения 

и способов его реализации. 

          Основными задачами энергетического обследования котельных являются 

определение фактических показателей работы оборудования котельной, 

сравнение их с нормированными значениями, выявление и анализ причин их 

несоответствия и путей устранения. 

          Энергетическое обследование котельных состоит из нескольких, 

последовательно реализуемых этапов: 

- сбор документальной информации; 

- инструментальное обследование; 

- обработка результатов обследования и их анализ; 

- разработка энергосберегающих рекомендаций и оформление отчёта. 
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         Сбор документальной информации необходим для определения основных 

характеристик объекта исследования: сведение об оборудовании котельной, 

динамики потребления энергоносителей; сведения о потребителях тепловой 

энергии. На этом этапе также определяются объём и точки замеров тепло- и 

электроэнергии. 

         Этап инструментального обследования необходим для восполнения 

недостающей информации по количественным и качественным характеристикам 

потребления энергоресурсов и позволяет оценить эффективность 

энергоиспользования. 

           Существует ряд общих рекомендаций по энергосбережению в котельных к 

которым относятся: 

- назначение в котельной ответственных за контролем расходов энергоносителей 

и проведения мероприятий по энергосбережению; 

- совершенствование порядка работы котельной и оптимизация работы систем 

освещения, вентиляции, водоснабжения, теплоснабжения; 

- соблюдения правил эксплуатации и обслуживания систем энергоиспользования 

и отдельных энергоустановок, введение графиков включения и отключения 

систем освещения, вентиляции, тепловых завес и так далее; 

- организации работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному 

ремонту оконных рам, оклейка окон, ремонт санузлов. 
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

 

          Используемое на тепловых электростанциях органическое топливо 

содержит вредные примеси. Поступление этих примесей в окружающую среду в 

виде газообразных и твёрдых компонентов продуктов сгорания оказывает 

негативное влияние на окружающую среду. 

          Основными видами выбросов в атмосферу при сжигании  твёрдого топлива, 

используемого на ТЭС, являются: оксиды азота (NO2), оксиды углерода (СО) 

оксиды серы (SO2), зола. 

          Защита воздушного бассейна от выбросов промышленных предприятий и 

энергетических объектов является одной из важнейших проблем развития 

российской теплоэнергетики. Загрязнение воздушной среды может вызвать 

нарушения экологических систем, ухудшить санитарно-гигиеническое состояние 

атмосферного воздуха и нанести ущерб экономике. 

          В целях снижения выбросов NO2 на котле ПК-14 осуществлена схема 

трёхступенчатого сжигания. Для более эффективной очистки дымовых газов от 

золы и частичной нейтрализации SO2 устанавливаются кольцевые эмульгаторы. 

 

         6.1 Трёхступенчатое сжигание 

 

          Подавляющее большинство действующих котлов, имеют значительно более 

высокие уровни выбросов NOх, чем это регламентируется ГОСТ Р50831-95. В 

настоящее время действуют довольно жесткие нормативы, регламентирующие 

выбросы в атмосферу. 

           К настоящему времени разработано большое количество методов снижения 

выбросов оксидов азота, как на стадии сжигания топлива (так называемые 

технологические или внутри топочные мероприятия), так и очистка газов на 

стадии охлаждения продуктов сгорания. Последние являются 

высокоэффективными методами, позволяющими обеспечить заданные уровни 

выбросов оксидов азота, и широко применяются в технологически развитых 

странах. Однако очень высокие капитальные и эксплуатационные затраты, 

необходимость размещения крупногабаритных установок и длительное время, 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 
140100.62.2016.843.06 ПЗ 



необходимое для их реализации, делает внедрение данных технологий для 

действующих российских котлов в обозримом будущем крайне маловероятным. 

          Тем не менее, рост промышленного производства и ускоренный ввод в 

строй электрогенерирующих мощностей, который планируется в ближайшие 

годы, потребует сократить объемы выбросов от уже установленного 

оборудования. Особенно актуальной эта проблема станет, если все-таки начнет 

происходить замена природного газа твердым топливом и мазутом. Основным 

направлением в развитии российской энергетики, использующей твердое топливо, 

является реконструкция действующих котлов или их замена с сохранением 

фундамента и элементов каркаса. 

          Одним из самых эффективных и относительно малозатратных мероприятий 

по уменьшению выбросов NOх при реконструкции котлов является применение 

трёхступенчатых схем сжигания. Расчёты показали, что мы можем этим способом 

достичь уровня выбросов окислов азота в соответствии с мировыми стандартами, 

или снизить существующий уровень выбросов на электростанции в два раза. 

          Технология стадийно-ступенчатого сжигания пылевидного угля с 

использованием низкоэмиссионных прямоточных горелок обеспечивает 

достижение предельно низких выбросов окислов азота. Данная технология 

предназначена и рекомендуется для пылевидного сжигания каменных и бурых 

углей в котлах тепловых электростанций и крупных котельных. Новая технология 

позволяет: 

- уменьшить выбросы NOх до уровня 350-400 мг/нм
3
; 

- обеспечить высокую экономичность и стабильность горения при низкой эмиссии 

СО; 

- уменьшить шлакование и коррозию экранов топки. 

          Метод трехступенчатого сжигания можно реализовать как при создании 

новых котлов, так и при модернизации действующих. В последнем случае 

предпочтение следовало бы отдать схеме уголь/газ (для основных и 

дополнительных горелок соответственно). Но чрезмерно высокие цены на 

природный газ (в Европе и в США они в 4 раза превышают стоимость угля в  
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расчёте на 1 ккал) препятствуют широкому внедрению этой схемы за рубежом. 

          Тем не менее котлы, переведённые на схему трёхступенчатого сжигания, 

работают в США, в Японии, Великобритании, Италии. Этот метод был внедрён 

впервые на котле с жидким шлакоудалением (блок № 4 мощностью 300МВт 

Ладыжинской ГРЭС), а также на нескольких более мелких котлах по упрощенной 

схеме, с использованием горелок верхнего яруса для создания восстановительной 

зоны.  

 

         Модернизация топочного процесса 

 

          Сущность метода трёхступенчатого сжигания, внедрённого на котле ПК-14 

заключается в том, что в основные горелки (работающие с оптимальным по 

условиям эффективности избытком воздуха) подаётся только 75…85 % всего 

топлива. Остальные 15…25 % подают в промежуточную зону факела (выше 

основных горелок) с большим недостатком воздуха. В результате этого 

образуется восстановительная зона, в которой за счёт присутствия углеводородов 

интенсифицируются реакции взаимодействия NOх с азотосодержащими 

компонентами (например, аминами и циамидами) и происходит частичное 

восстановление NOх до N2. Выше восстановительной зоны в топку подаётся 

третичный воздух для дожигания продуктов неполного сгорания, поднимающихся 

из восстановительной зоны. Таким образом, в топке образуется три зоны с 

разными условиями работы. 

         Эффективность метода трёхступенчатого сжигания зависит от ряда 

факторов, важнейшими из которых являются: 

- глубина недостатка окислителя в восстановительной зоне (предпочтительно 

иметь α =0,85…0,95); 

- время пребывания продуктов горения в восстановительной зоне (желательно 

обеспечить расчётное время τ > 400 мс); 

- температура в восстановительной зоне должна быть по возможности высокой 

(желательно не ниже 1200 °С); 

- интенсивность воспламенения дополнительного топлива и перемешивание  
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продуктов его сгорания с дымовыми газами из основной зоны горения; 

- избыток воздуха в основной зоне горения (он должен быть минимальным  

с учётом обеспечения допустимого механического недожога q4); 

- время пребывания τ и интенсивность перемешивания струй третичного воздуха с 

продуктами сгорания из восстановительной зоны (τ должно быть не менее 600мс). 

           

          Эффективность трёхступенчатого сжигания 

 

          Эффективность трёхступенчатого сжигания в плане подавления выхода 

топливных оксидов связана с равномерностью заполнения топки основным 

факелом и равномерностью заполнения её сечения восстановительной средой. 

Выше равномерность – выше эффективность. 

          Испытания показали, что котёл после реконструкции способен устойчиво 

нести нагрузку в диапазоне от 65% до 100% номинальной, обеспечивая перегрев 

пара на уровне 480 – 510  , увеличивающийся с ростом нагрузки. 

         Трехступенчатое сжигание приводит к снижению концентрации NOх в 

дымовых газах тем больше, чем выше нагрузка котла. В диапазоне 

паропроизводительности 150 – 230 т/ч уровень концентрации оксидов азота лежит 

в пределах 350 – 400 мг/м
3
, что на 20% ниже исходных значений при 

двухступенчатом сжигании. 

          Шлакование поверхностей нагрева не наблюдается, потери тепла с 

механическим недожогом при оптимальных избытках воздуха не превышает 

1,6%, КПД котла брутто находится в пределах 90,1 – 91,05 % и имеет максимум 

при нагрузке близкой к 190 т/ч. 

          С ростом нагрузки котла от 150 т/ч до 230 т/ч удельные затраты на тягу и 

дутьё снижаются с 4,8 до 3,9 кВт/ч на тонну пара, а удельные затраты на 

пылеприготовление с 8,7 до 5,7 кВт/ч на тонну топлива. 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 
140100.62.2016.843.06 ПЗ 



          6.2 Экологические показатели работы котла на Сарыкольском угле 

 

         Топливо сжигается в камерной топке с удалением шлака через шнеки.  

Расчётные характеристики топлива:      

Qн
p
=16634кДж/кг; W

р
=20,8%; А

р
=19,8%; S

p
=0,38%; C

р
=43,0%; Н

р
=3,06%;  

N
р
=0,59%; О

р
=12,09%.  

Теоретическое количество воздуха, необходимое для полного сгорания топлива: 

              V
0
 = 0,0889 × (С

р
 + 0,375 × S

p
) + 0,265 × Н

р
 – 0,0333 × О

р
, м

3
/кг      (6.1) 

V
0
 = 0,0889 × (43,0 + 0,375 × 0,38) + 0,265 × 3,06 – 0,0333 × 12,09 = 4,244 м

3
/кг 

Теоретические объёмы продуктов сгорания топлива:
   

 

                                    V
0

N2 = 0,79 × V
0
 + 0,8 × N

р 
/ 100, м

3
/кг                            (6.2) 

V
0

N2 = 0,79 × 4,244 + 0,8 × 0,59 / 100 = 3,358 м
3
/кг 

                               VRO2 = 1,866 × (С
р
 + 0,375 × S

p
) / 100, м

3
/кг                         (6.3) 

VRO2 = 1,866 × (43,0 + 0,375 × 0,38) / 100 = 0,805 м
3
/кг 

                        V
0

H2O = 0,111 × Н
р
 + 0,124 × W

р
 + 0,0161 × V

0
, м

3
/кг                 (6.4) 

V
0

H2O = 0,111 × 3,06 + 0,124 × 20,8 + 0,0161 × 4,244 = 0,665 м
3
/кг 

 Объём дымовых газов образующийся при сжигании 1кг угля и приведённый к 

нормальным условиям находим по формуле: 

                                    Vг = VRO2 + V
0

N2 + V
0

H2O + (α – 1) × V
0
, м

3
/кг                    (6.5) 

Vг = 0,805 + 3,358 + 0,665 + (1,39 – 1) × 4,244 = 6,48 м
3
/кг 

Тепло, полезно используемое в агрегате: 

                                              Qк = D × (iпп – iпв), кДж/кг                                      (6.6)
                                            

Qк = 230000 × (3404 – 924) = 570,2·10
6
 кДж/кг 

Максимальный расход топлива на один котёл:

        
                                                    В = Q / Q

н
р × ηк, кг/с                                          (6.7) 

В = 570,2·10
6
 / 16634 × 0,929 = 36899 кг/ч = 10,25 кг/с = 10250 г/с 

Объёмный расход газа является функцией давления и температуры. 

Рр × Vp / Тр = Рн × Vн / Тн, 

                                     Vp = Рн × Vн × Тр × В / Тн × Рр, м
3
/с                                (6.8) 

Vp = 760 × 6,48 × (273 + 139) × 10,25 / 720 × (273 + 20) = 98,58 м
3
/с 
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         Расчет выбросов золы 

                            Мз = Вгод × αун × ((А
р
 + q4 × Q

р
н / 32,7) / 100) × (1 – η)                  (6.9) 

где:   Вк = 36,89т/ч =10250 г/с – расход топлива; 

 А
р 
= 19,8 % – зольность топлива на рабочую массу; 

   = 0,995 – степень улавливания твердых частиц в золоуловителях;  

          ун= 0,95 – доля золы уносимая газами; 

        Qн
p
 =16634кДж/кг - низшая теплота сгорания топлива. 

Вгод = Вк × Ки × 8760, т/год (Ки = 0,7) 

Вгод = 36,89 × 0,7 × 8760 = 226209 т/год 

Мз = 226209 × 0,95 × ((19,8 + 2 × 16,634 / 32,7) / 100) × (1 – 0,995) = 223,7 т/год 

Максимальный разовый выброс золы: 

Мз = 10250 × 0,95 × ((19,8 + 2 × 16,634 / 32,7) / 100) × (1 – 0,995) = 10,13 г/с 

 

         Расчёт выбросов окислов серы 

 

                            МSO2 = 2 × Sp / 100 × В × (1 – η'SO2) × (1 – η''SO2), г/с                 (6.10) 

где:   S
р
 =

 
0,38% - содержание серы на рабочую массу; 

          η'SO2 = 0,1   η''SO2 = 0,02 - доля окислов серы, улавливаемых соответственно, 

летучей золой в газоходах котла и в золоуловителе. 

МSO2 = 2 × 0,38 / 100 × 226209 × (1 – 0,1) × (1 – 0,015) = 1392 т/год
 

Максимальный разовый выброс окислов серы: 

МSO2 = 2 × 0,38 / 100 × 10250 × (1 – 0,1) × (1 – 0,015) = 63 г/с 

 

         Расчет выбросов окислов азота 

 

                    МNO2 = 0,034·10
-3

 × β1 × k × В × Q
р
н × (1 – q4 / 100) × β3              (6.11) 

где: β1 = 1 –коэффициент, учитывающий влияние на выход окислов азота качества 

топлива, и способа шлакоудаления; 

  β3 = 0,85   коэффициент, учитывающий конструкцию горелок; 
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 k - коэффициент, характеризующий выход окислов азота  на 1тонну  сожжённого 

топлива, кг/т; 

q4 = 0,4 – потери от механической неполноты сгорания 

k = 12 × Dф / 200 + Dн = 12 × 200 / 200 + 230 = 5,6 кг/т 

где   ф и  н - номинальная и фактическая паропроизводительность котла,т/ч 

МNO2 = 0,034·10
-3

 × 1 × 5,6 × 226209 × 16,634 × (1 – 0,4 / 100) × 0,85 = 602,8 т/год               

Максимальный разовый выброс окислов азота: 

МNO2 = 0,034·10
-3

 × 1 × 5,6 × 10250 × 16,634 × (1 – 0,4 / 100) × 0,85 = 27,3 г/с 

           С учётом использования метода трёхступенчатого сжигания, внедрённого 

на котле ПК-14 уровень концентрации оксидов азота на 20% ниже исходных 

значений при двухступенчатом сжигании. 

          Тогда: годовые выбросы МNO2 составят – 602,8 т год 

                         максимальный разовый выброс – 27,3 г/с 

 

          Расчёт максимальной концентрации вредных веществ в приземном слое 

           атмосферы из одиночного источника (H -100м)  

  

         Максимальный расход топлива на 3 котла, работающие в одну дымовую 

трубу и их выбросы: 

Вобщ=10,25 × 3 = 30,75 кг/с = 30750 г/с 

Мз = 30750 × 0,95 × ((19,8 + 2 × 16,634 / 32,7) / 100) × (1 – 0,995) = 30,39 г/с 

МSO2 = 2 × 0,38 / 100 × 30750 × (1 – 0,1) × (1 – 0,015) = 189 г/с 

МNO2 = 0,034·10
-3

 × 1 × 5,6 × 30750 × 16,634 × (1 – 0,4 / 100) × 0,85 = 81,9 г/с 

С учётом трёхступенчатого сжигания, МNO2 = 81,9 г/с 

Рекомендуемая скорость дымовых газов: (15-20 м/с)  

Объёмный расход выбрасываемых газов: Vp = 98,58 × 3 = 295,7 м
3
/с 

Диаметр  устья дымовой трубы: D = 4,5м 

                                                     w0 = 4 × Vр / π × D0
2
                                      (6.12) 
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w0 = 4 × 295,7 / 3,14 × 4,5
2
 = 18,6 м/с (удовлетворяет рекомендациям)

 

  Максимальная приземная концентрация вредных веществ: 

                                   См = А × М × F × m × n × η / Н
2
 ×         

                      (6.13) 

 где ∆T – разность между температурой выбрасываемых газов (139C
0
) и средней 

температурой воздуха Тв, (20 °С); 

       Vр – объемный расход выбрасываемых уходящих газов, м
3
/с; 

       А=160  – коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы при 

неблагоприятных метеорологических условиях, определяется климатической 

зоной из таблиц. 

      М – суммарное количество вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу, 

г/с; 

      F=2,5м– коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в 

атмосферном воздухе, (для пыли при степени очистки  90%)  

      F=1м – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в 

атмосферном воздухе.(для газообразных примесей) 

     m и n – безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода 

газовоздушной смеси из устья источника выброса. 

при νм  ≥ 2; n = 1;   

                                                 vм = 0,65 ×           
 

,                                      (6.14) 

vм = 0,65 ×                        
 = 4,6 

                                          f  = 10
3
 × w0

2
 × D0 / h

2 
× ∆T,                                    (6.15) 

f  = 10
3
 × 18,6

2
 × 4,5 / 100

2 
× (139 – 20) = 1,31 

                           m = 1 / 0,67 + 0,1 ×    + 0,34 ×    
,                              (6.16) 

m = 1 / 0,67 + 0,1 ×       + 0,34 ×       
 = 1,152 
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СМз = 160 × 30,39 × 2,5 ×1,152 × 1 × 1 / 100
2
 ×                  

 = 0,042 мг/м
3 

СМз = 160 × 189 × 1 ×1,152 × 1 × 1 / 100
2
 ×                  

 = 0,11 мг/м
3
 

СМз = 160 × 65,5 × 1 ×1,152 × 1 × 1 / 100
2
 ×                  

 = 0,037 мг/м
3
 

С1 / ПДК1 + С2 / ПДК2 + … + Сn / ПДКn  ≤ 1
                   

 

0,11 / 0,5 + 0,037 / 0,085 = 0,65   1  Условие выполнено. 

 

         Расчёт расстояния по оси факела, на котором концентрация вредных 

         веществ у земной коры поверхности будет максимальной 

 

         Максимальная концентрация вредных веществ у земной поверхности 

достигается на оси факела выброса  на расстоянии: 

                                                               Хм = d × H                                            (6.17) 

где d – безразмерная величина, определяемая при νм  > 2 по формуле: 

          d = 7 ×       × (1 + 0,28 ×    
) = 7 ×      × (1 + 0,28 ×       

) = 19,7      (6.18)   

тогда: ХMSO2NO2 = 19,7 × 100 = 1970м 

         Если безразмерный коэффициент F ≥ 2, то величина Хм определяется из 

соотношения:  ХМ = 5 – F / 4 × d × H, 

тогда: ХМ3 = 5 – 2,5 / 4 × 19,7 × 100 = 1231,3м   

          Таким образом, использование Сарыкольского угля позволит кардинально 

улучшить экологические показатели работы Южноуральской ГРЭС. 
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7 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА 

 

         Автоматизация – это применение комплекса средств, позволяющих 

осуществлять производственные процессы без непосредственного участия 

человека, но под его контролем. Aвтоматизация производственных процессов 

приводит к увеличению выпуска продукции, снижению себестоимости и 

улучшению качества продукции, уменьшает численность обслуживающего 

персонала, повышает надежность и долговечность машин, улучшает условия 

труда и технику безопасности.  

         Автоматизация парогенераторов включает в себя автоматическое 

регулирование, дистанционное управление, технологическую защиту, 

теплотехнический контроль, технологические блокировки и сигнализацию. 

          Автоматическое регулирование обеспечивает ход непрерывно протекающих 

процессов в парогенераторе (питание водой, горение, перегрев пара). 

Дистанционное управление позволяет дежурному персоналу пускать и 

останавливать парогенераторную установку, а так же переключать и регулировать 

её механизмы на расстоянии, с пульта, где сосредоточены устройства  

управления. Теплотехнический контроль над работой парогенератора и 

оборудованием осуществляется с помощью показывающих и самопишущих 

приборов, действующих автоматически. Приборы ведут непрерывный контроль 

процессов, протекающих в парогенераторной установке, или же подключаются к 

объекту измерения обслуживающим персоналом или информационно-

вычислительной машиной. Приборы теплотехнического контроля размещают на 

панелях, щитах управления по возможности удобно для наблюдения  и 

обслуживания. 

         Устройства технологической сигнализации информируют дежурный 

персонал о состоянии оборудования (в работе, остановлено), предупреждают о 

приближении параметра к опасному значению, сообщают о возникновении 

аварийного состояния парогенератора и его оборудования. Применяются звуковая 

и световая сигнализация. 

         Технологические блокировки выполняют в заданной последовательности 
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 ряд операций при пусках и остановках механизмов  парогенераторной установки, 

а так же в случаях срабатывания технологической защиты. Блокировки 

исключают неправильные операции при обслуживании парогенераторной 

установки, обеспечивают отключение в необходимой последовательности 

оборудования при возникновении аварии. 

 

         Блокировки 

 

         Котёл ПК-14 оснащен следующими блокировками:   

- запрещение включения ПСУ при отключенной ШМ;   

- запрещение включения ШМ при отключенных ДВ;   

- запрещение включения ДВ при отключенных ДС;   

- закрытие НА при отключенном ДВ;   

- блокировка от повышения давления в расширителях непрерывной продувки. 

 

         Сигнализация 

 

         Котёл ПК-14 оборудован сигнализацией, выведенной на щит управления 

котла, срабатывающая при:   

- температуре перегретого пара за котлом +515
о
С и +490

о
С;   

- уровне воды в барабане + 50мм;  

- обрыве угля ПСУ-А,Б,В,Г;   

- аварийном отключении шнеков; 

- включении АЗК;     

- срабатывании любой защиты «Защита в работе»;   

- исчезновении  напряжения на КИП и автоматику, и при работе АВР; 

- исчезновении напряжения в схеме АЗК или схемах защит;   

- повышении температуры аэросмеси до +130
о
С;   

- повышении температуры уходящих газов до +180
о
С. 

          При срабатывании сигнализации, кроме светового сигнала, во всех случаях 

работает звуковой сигнал. Для проверки исправности световой и звуковой 

сигнализации на щите защит имеется ключ проверки сигнализации и исправности 

световых табло. 
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         Защиты 

 

          Для обеспечения надежной работы котёл ПК-14 оснащён технологическими 

защитами, которые по действию делятся на три вида:   

- защиты, действующие на отключение котла;  

-  защиты, действующие на снижение нагрузки котла;   

- защиты, производящие локальные операции. 

         Защиты, действующие на отключение котла при:  

- погасании факела в топке;  

- понижении температуры свежего пара за котлом (450
о
С); 

- отключении обоих дутьевых вентиляторов; 

- отключении обоих дымососов;  

- недопустимом повышении уровня воды в барабане котла (+160мм);  

- недопустимом понижении уровня воды в барабане котла (-210мм);  

- дистанционном отключении котла аварийной кнопкой. 

         Защиты, действующие на снижение нагрузки котла при:  

- повышении давления пара в барабане котла до Р=112атм;  

- повышении температуры перегретого пара за котлом до +530
о
С;  

- отключении одного дымососа;  

- отключении одного дутьевого вентилятора. 

         Защиты, производящие локальные операции: 

- импульсно-предохранительные клапана (ИПК); 

- защита от частичной перепитки барабана котла (+100 мм). 

         Защиты, действующие на снижение нагрузки котла и от частичной 

перепитки барабана котла заведены через ключ 2ПЗ, который установлен на щите 

управления. Выбор режима работы всех защит на котле осуществляется 

переключением соответствующих накладок в щите защит (производит опера-

тивный персонал ЦАСУТП по указанию начальника смены КТЦ), 

переключателем ПТ (переключатель вида топлива), а защит на разгрузку котла и 

от частичной перепитки, кроме этого, положением ключа 2ПЗ. Переключатель ПТ 

служит для ввода в работу защит в зависимости от вида топлива. Он имеет четыре 
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положения: «П» - пыль; «ПВ» - предварительно включено; «ПГ» - пыль-газ; «Г» - 

газ. 

         Ключ 2ПЗ имеет три положения:  

- «О» отключено (выведена из работы);  

- «ПВ» предварительно включено (включено на «сигнал»);  

- «В» включено. 

         В положении «Отключено» защиты выведены из работы. В положении 

«Предварительно включено» действие защит переведено на сигнал. В положении 

«Включено» защиты введены в работу с действием на отключение оборудования. 

 

         Порядок срабатывания технологических защит 

 

         При срабатывании любой из технологических защит (сопровождается 

звуковой и световой сигнализацией), действующих на отключение котла, 

подаётся импульс от датчиков соответствующей защиты на выходные реле защит 

котла, от которых - на отключение масляных выключателей вентиляторов котла. 

При отключении вентиляторов подается импульс на отключение мельниц и ПСУ 

котла по цепям технологической блокировки. В цепях блокировок механизмов 

котла (схема ЭЦ) установлены два сигнальных реле типа РУ-21 с целью 

определения причины отключения котла. Одно сигнальное реле установлено в 

цепи отключения котла от электрических защит (отключение 2-х вентиляторов от 

электрических или КУ; отключение вентиляторов, дымососов от ЗМН; 

отключение мельницы или ДВ от земляной защиты), другое - в цепи отключения 

котла по технологии (отключение двух ДВ от технологических защит). 

Указательные реле сблокированы между собой для исключения возможного их 

одновременного срабатывания. 

         При срабатывании защит по недопустимому повышению или понижению 

уровня воды в барабане котла (загорается аварийное табло: «Перепитка котла» 

или «Упуск уровня») закрываются также задвижки ВП-3 и ВП-4. В схеме защиты 

при перепитке котла водой для измерения уровня в барабане котла применяются 

три комплекта уровнемеров с вторичными приборами, расположенными в шкафу  
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защит. Контакты двух из этих приборов включены в схему защиты по 

отключению котла последовательно. Защита работает на отключение котла при 

одновременном показании обоими приборами уровня - 210мм и ниже или +160мм 

и выше. Третий уровнемер задействован в схеме аварийного слива. При 

повышении уровня в барабане котла до +50мм на щите защит загорается 

предупредительное табло «Уровень высок», в дальнейшем при достижении 

уровня в барабане +100мм открывается вентиль аварийного слива и на щите 

защит загорается аварийное табло «Частичная перепитка». При понижении 

уровня до +60мм, вентиль аварийного сброса закрывается. Эта защита будет 

работать только тогда, когда переключатель 2 ПЗ стоит в положении «Включено». 

          Датчики защиты по температуре перегретого пара за котлом выполнены на 

двух последовательно включенных потенциометрах. Защита будет работать 

только тогда, когда оба потенциометра покажут температуру пара за котлом 

+450
о
С и ниже. При этом защита работает на отключение котла. На щите 

управления загорается табло «Котёл отключен защитой», а на щите защит 

выпадает блинкер «Понижение Т пара». При достижении температуры 

перегретого пара за котлом +530
о
С и выше по обоим приборам защита работает 

на разгрузку котла, то есть  отключаются ПСУ-А,Г. При этом на щите управления 

котла загорается табло «Разгрузка котла», а на щите защит выпадает аварийное 

табло «Повышение Т пара». 

          Датчиками защиты по давлению пара в барабане служат электромагнитные 

манометры ЭКМ. При повышении давления пара в барабане котла до 112атм 

срабатывает защита на снижение нагрузки котла, то есть отключаются ПСУ-А,Г, 

при этом на щите управления котла загорается табло «Разгрузка котла», а на щите 

защит выпадает аварийное табло «Повышение Р пара». 

         При отключении одного вентилятора по цепи блокировок закрывается 

направляющий аппарат данного вентилятора, отключаются ПСУ-А,Г. При этом на 

щите управления котла загорается табло «Разгрузка котла», а на щите защит 

выпадает аварийное табло «Отключение 1ДВ». 
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При отключении одного дымососа отключаются ПСУ-А,Г. При этом на щите 

управления котла загорается табло «Разгрузка котла», а на щите защит выпадает 

аварийное табло «Отключение 1ДС».  

         Срабатывание любой защиты сопровождается световой и звуковой 

сигнализацией, а при отключении защитой любого вспомогательного 

оборудования котла дополнительно срабатывает звуковая сигнализация, которая 

отключается при квитировании ключей отключившегося оборудования. На щите 

защит при срабатывании защиты выпадает соответствующий блинкер, от контак-

тов которого загорается табло. Для снятия звукового сигнала на щите имеется 

кнопка «Съём сигнала». Для снятия светового сигнала на щите защит необходимо 

вызвать на котёл оперативного персонала ЦАСУТП для поднятия 

соответствующего блинкера в щите защит. 

         Контроль факела в топке котла осуществляется двумя комплектами 

приборов «Факел-3М». В основу работы прибора положен принцип выделения 

пульсации яркости факела при сгорании топлива. Пульсация яркости факела 

частотой 3 ÷ 9Гц фотодатчиками преобразуется в электрический сигнал, который 

поступает в сигнализатор «Факел-3М», формируя сигнал в зависимости от 

освещенности. Каждый сигнализатор «Факел-3М» контролирует яркость факела в 

топке двумя фотодатчиками. Ввод защиты производится автоматически при 

подтверждении наличия факела в топке сигнализаторами «Факел-3М» (двумя 

приборами с уровнем сигнала по указателям не менее 30%), переключателем ПТ в 

положение «Г» и накладкой. 

 

         Подготовка и включение защит 

 

         Перед включением защит в работу машинист котла обязан проверить  

исправность световой и звуковой сигнализации.  

При обнаружении какого-либо дефекта - отсутствие сирены, перегоревшие лампы 

световых табло, необходимо потребовать их устранения. 

Если котел простоял более 3-х суток или если во время останова на срок менее 3-х 

суток проводились ремонтные работы в цепях защит, то перед включением котла 
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в работу провести комплексную проверку технологических защит по 

утвержденной главным инженером программе. 

         В течение всего срока эксплуатации защиты и сигнализация котла 

проверяются периодически согласно утвержденным графикам по специальным 

программам. 

         Защиты вводятся в работу оперативным персоналом ЦАСУТП по заявке 

начальника смены КТЦ и в его присутствии. Все технологические защиты 

включаются только контактными накладками. Сначала оперативный персонал 

ЦАСУТП переводит накладку из положения «Защита выведена из работы» в 

положение на «Сигнал», сняв предварительно при помощи кнопки КСЗ 

самозалипание с выходных реле защит. Если при этом не загорится табло 

«Защита сработала на сигнал» и не выпадет блинкер, то накладка переводится в 

положение «Включено». Таким образом, защита введена в работу. После 

включения защит в работу защитные приборы пломбируются оперативным 

персоналом ЦАСУТП с записью в оперативных журналах ЦАСУТП и КТЦ. Срыв 

каждой пломбы записывается в оперативном журнале, а также в суточной 

ведомости машиниста котлов, с указанием причины её срыва. 

          Защиты, вводимые в работу перед растопкой котла и непосредственно после 

включения 2-х ДВ и 2-х ДС:  

- отключение 2ДВ;  

- отключение 2ДС;  

- повышение давления пара в барабане;   

- отключение 1ДВ;  

- отключение 1ДС;  

- повышение температуры перегретого пара. 

         Защита по понижению температуры перегретого пара вводится в работу 

перед включением котла в главный паропровод, при достижении температуры 

перегретого пара выше уставки срабатывания предупредительной сигнализации 

(t> + 490
о
С). 
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         Защиты, которые вводятся в работу после сверки показаний приборов 

защиты по уровню с ВУК, при давлении в барабане > 40 кг/см
2
:  

- недопустимое повышение уровня воды в барабане котла;  

- недопустимое понижение уровня воды в барабане котла;  

- частичная перепитка котла. 

          В работе выполнена функциональная схема КИПиА котла ПК-14 на листе 

формата А1, с спецификация к ней, согласно ГОСТ 21.404-85. [23] 

Таблица 7.1 – Спецификация к функциональной схеме КИПиА котла ПК-14 

  № 

п/п 
Назначение Наименование Тип, марка 

1а QE 
SiO

2 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

качества продукта, установленный  на 

питающей магистрали котла-датчик SiO2- 

метра 

 

1б QT
SiO

2 
Преобразователь SiO2- метра, установленный 

по месту 
 

1в QRI
SiO

2
 Показывающий и регулирующий прибор 

SiO2, установлен на МЩУ 
 

2а QE
pH

 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

качества продукта, установленный  на 

питающей магистрали котла- датчик pH-

метра 

 

2б QT 
pH 

Преобразователь pH-метра, установленный 

по месту 
 

2в QRI 
pH 

Показывающий и регулирующий приборpH, 

установлен на МЩУ 
 

3а FE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

расхода, установленный  на питающей 

магистрали котла 

сужающее устройство  

ДКС 

3б FT 
Прибор для измерения расхода бесшкальный 

с дистанционной передачей показаний, 

установленный по месту  

датчик  

Метран-150CD 

(1,6кгс/см
2
) 

3в FFR 
Прибор, для измерения соотношения 

расходов регистрирующий, установленный 

на панели приборов ЦТЩУ 

прибор регистрирующий 

 Диск-250М (320т/ч) 

4а TI
NaCl

 

Прибор, для измерения температуры 

показывающий, установленный  на питающей 

магистрали котла 
 

4б QT
NaCl 

ПреобразовательNaCl–метра, установленный 

по месту 
 

4в QRI
NaCl 

Показывающий и регулирующий прибор 

NaCl, установлен на МЩУ 
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№ 

п/п 
Назначение Наименование Тип, марка 

5а TE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

температуры,  установленный  на питающей 

магистрали котла(термопара) 

 

5б TRI 
Прибор, для измерения температуры 

одноточечный, регистрирующий, 
установленный на панели приборов ЦТЩУ 

 

6а PI 

Прибор для измерения давления, 

показывающий, установленный  на питающей 

магистрали котла - манометр 

 

6б PT 
Прибор, для измерения давления 

(разрежения) показывающий, установленный 

по месту 

 

6в PI 
Прибор, для измерения давления 

(разрежения) показывающий, установленный 

по месту 

 

7а PI 

Прибор, для измерения давления 

(разрежения) показывающий, установленный 

по месту  

Манометр 

МП4У2 (0-250кгс/см
2
) 

8а PI 

Прибор, для измерения давления 

(разрежения) показывающий, установленный 

по месту  

манометр 

МП4У2 (0-250кгс/см
2
) 

9а QE 
NaCl

 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

качества продукта, установленный по месту - 
датчик NaCl - метра 

 

9б ТE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

температуры, установленный по месту - 

преобразователь термоэлектрический 

(термопара) 

 

9в QI 
NaCl 

ПреобразовательNaCl–метра, установленный 

по месту 
 

9г QRI 
NaCl 

Показывающий и регулирующий прибор 

NaCl, установлен на МЩУ 

 

10а PI 
Прибор, для измерения давления  

показывающий, установленный по месту  
манометр 

МП5 (0-160кгс/см
2
) 

10б PI 
Прибор для измерения давления 

показывающий, установленный по месту  
манометр 

МП4У2 (0-160кгс/см
2
) 

10в PIS 
Прибор, для измерения давления 

показывающий с контактным устройством, 

установленный по месту  

электроконтактный 

манометр ДМ2005CrУ3 

10г PIS 
Прибор, для измерения давления 

показывающий с контактным устройством, 

установленный по месту  

электроконтактный 

манометр ДМ2005CrУ3 

10д PIS 
Прибор, для измерения давления 

показывающий с контактным устройством, 

установленный по месту  

электроконтактный 

манометр ДМ2005CrУ3 

10д PIS 
Прибор, для измерения давления 

показывающий с контактным устройством, 

установленный по месту  

электроконтактный 

манометр ДМ2005CrУ3 
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№ 

п/п 
Назначение Наименование Тип, марка 

11а FE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

расхода, установленный на барабане котла 

диафрагма 

ДВС 

11б FT 
Прибор, для измерения расхода бесшкальный 

с дистанционной передачей показаний, 

установленный по месту  

датчик 

Метран-150 (0,063кгс/см
2
) 

11в FFR 
Прибор, для измерения соотношения 

расходов регистрирующий, установленный на 

панели приборов ЦТЩУ 

измеритель-регулятор 

технологический 

ИРТ-5920 

(до 5 т/ч) 

12а TE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

температуры 
 

12б TI 
Прибор, для измерения температуры 

показывающий, установлен на МЩУ 

регистратор 

многоканальный 

технологический 

РМТ-59 

13а LE Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

уровня, датчик электрического или 

емкостного уровнемера, установленный на 

барабане котла 

 

13б LI 
Прибор, для измерения уровня 

показывающий, смотровая колонка для 

измерения уровня, установленный по месту 

 

14а LE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

уровня, датчик электрического или 

ёмкостного уровнемера, установленный на 

барабане котла 

 

14б LT 
Прибор, для измерения уровня 

показывающий, установленный по месту   

датчик 

Метран-150СD 

(0,063кгс/см
2
) 

14в LIA 

Прибор для измерения уровня 

показывающий, с контактным устройством, 

установленный на панели приборов ЦТЩУ. 

Буквы Н и L означают сигнализацию 

верхнего и нижнего уровней 

вторичный 

показывающий прибор 

регистрирующий 

Диск-250М(0-250т/ч) 

15а LE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

уровня, датчик электрического или 

емкостного уровнемера, установленный на 

барабане котла 

 

15б LT 
Прибор, для измерения уровня 

показывающий, установленный по месту   

датчик 

Метран-150СD 

(0,063кгс/см
2
) 

15в LIA 

Прибор, для измерения уровня 

показывающий, с контактным устройством, 

установленный на панели защит ЦТЩУ, 

аварийный слив 

измеритель-регулятор 

технологический 

ИРТ-1730D 

 

 

 

Изм.
Изм. 

Лист
Лист 

№ докум.№ 
докум. 

Подпись
Подпись 

Дата
Дата 

Лист
Лист 

61 
140100.62.2016.843.06 ПЗ 



продолжение табл. – 7.1 

№ 

п/п 
Назначение Наименование Тип, марка 

16а LE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

уровня, датчик электрического или 

емкостного уровнемера, установленный на 

барабане котла 

 

16б LT 
Прибор, для измерения уровня 

показывающий, установленный по месту   

датчик 

Метран-150СD 

(0,063кгс/см
2
) 

16в LIA 

Прибор, для измерения уровня 

показывающий, с контактным устройством, 

установленный на панели защит ЦТЩУ, 

аварийный слив 

измеритель-регулятор 

технологический 

ИРТ-1730D 

17а LE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

уровня, датчик электрического или 

емкостного уровнемера, установленный на 

барабане котла 

 

17б LT 
Прибор, для измерения уровня 

показывающий, установленный по месту   

датчик 

Метран-150СD 

(0,063кгс/см
2
) 

17в LIA 

Прибор, для измерения уровня 

показывающий, с контактным устройством, 

установленный на панели защит ЦТЩУ, 

аварийный слив 

измеритель-регулятор 

технологический 

ИРТ-1730D 

18а TE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

температуры, преобразователь 

термоэлектрический (термопара), установлен 

на пароперегреватели I ступени 

 

18б TI 
Прибор, для измерения температуры 

показывающий, установленный на пульте  

ЦТЩУ 

вторичный прибор 

регистрирующий 

Диск-250М(0-250т/ч) 

19а FT 

Прибор, для измерения расхода бесшкальный 

с дистанционной передачей показаний, 

установленный по месту  

датчик 

Метран-150СD 

(1,6кгс/см
2
) 

19б FI 
Прибор, для измерения расхода 

показывающий, установленный на панели 

приборов ЦТЩУ 

вторичный прибор 

регистрирующий 

Диск-250М(0-250т/ч) 

20а PT 

Прибор, для измерения давления 

(разрежения) бесшкальный с дистанционной 

передачей показаний, установленный по 

месту  

датчик 

Метран-150TG 

(0-160кгс/см
2
) 

20б PI 
Прибор, для измерения давления 

(разрежения) показывающий, установленный 

по месту  

Манометр 

МП4У2 (0-160кгс/см
2
) 

20в PRA 
Прибор, для измерения давления 

регистрирующий, установленный на панели 

приборов ЦТЩУ 

вторичный прибор 

регистрирующий 

Диск-250М  (0-250т/ч) 

21а FT 

Прибор, для измерения расхода бесшкальный 

с дистанционной передачей показаний, 

установленный по месту   

датчик 

Метран-100DD 
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Назначение Наименование Тип, марка 

21б FFR 
Прибор, для измерения соотношения 

расходов регистрирующий, установленный на 

панели приборов ЦТЩУ 

вторичный прибор 

регистрирующий 

Диск-250(0-250т/ч) 

22б TE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

температуры,  преобразователь 

термоэлектрический (термопара), 

установленный по месту 

 

22г TI 
Прибор, для измерения температуры 

показывающий, установленный на панели 

приборов ЦТЩУ 

 

23а TE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

температуры, установленный по месту - 

преобразователь термоэлектрический 

(термопара) 

 

23б TТА 

Прибор для измерения температуры 

бесшкальный с дистанционной передачей 

показаний - термометр манометрический (или 

любой другой датчик температуры) 

бесшкальный с пневмо- или 

электропередачей, установленный на панели 

приборов ЦТЩУ 

 

24а TE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

температуры, преобразователь 

термоэлектрический (термопара) 

 

24б TТА 

Прибор, для измерения температуры 

бесшкальный с дистанционной передачей 

показаний - термометр манометрический (или 

любой другой датчик температуры) 

бесшкальный с пневмо- или 

электропередачей, установленный на панели 

защит ЦТЩУ 

 

25а TE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

температуры, преобразователь 

термоэлектрический (термопара) 

 

25б TТА 

Прибор, для измерения температуры 

бесшкальный с дистанционной передачей 

показаний - термометр манометрический (или 

любой другой датчик температуры) 

бесшкальный с пневмо- или 

электропередачей, установленный на панели 

защит ЦТЩУ 

 

26а QE 
Sio

2 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

качества продукта, датчик SiO2- метра 

 

26б QT 
Sio

2 
Преобразователь SiO2- метра, установленный 

по месту 
 

26в QRI 
Sio

2 
Показывающий и регулирующий прибор 

SiO2, установлен на МЩУ 
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27а QE 
NaCl

 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

качества продукта, датчик NaCl - метра 

 

27б QТ
NaCl 

ПреобразовательNaCl - метра, установленный 

по месту 
 

27в QRI 
NaCl 

Показывающий и регулирующий прибор 

NaCl, установлен на МЩУ 

 

28а FE 

Первичный измерительный преобразователь 

(чувствительный элемент) для измерения 

расхода, установленный по месту 

сужающее устройство 

ДКС 

28б FT 
Прибор, для измерения расхода бесшкальный 

с дистанционной передачей показаний, 

установленный по месту  

датчик 

Метран-150СD 

(1,6кгс/см
2
) 

28в FI 
Прибор, для измерения расхода 

показывающий,  установленный на панели 

приборов ЦТЩУ 

вторичный прибор 

регистрирующий Диск-

250М(0-250т/ч) 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

         Безопасность жизнедеятельности – система знаний, обеспечивающая 

безопасность обитания человека в производственной и непроизводственной среде, 

и развитие деятельности по обеспечению безопасности в перспективе с учётом 

антропогенного влияния на среду обитания.  

            

         8.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов 
 

         В выпускной квалификационной работе рассматривается котельное 

отделение КТЦ. Стационарные котлы установлены в здании, отвечающем 

требованиям  СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная 

редакция СНиП II-35-76. - М.: Минрегион России, 2012. [18] 

          В здание котельного отделения КТЦ установлено 10 котлов ПК-10Ш на I-II 

очередях и 3 котла ПК-14 на III очереди, смонтированных в 50-х годах, для 

сжигания Челябинского бурого угля. Котлы оснащены 39 БСУ, уголь из которых 

поступает на ленточные ПСУ открытого типа и  далее размалывается в  шахтных 

мельницах типа ШМТ 1660/2040. Для ввода фосфата в барабаны котлов служат 

вертикальные одноплунжерные  насосы-дозаторы НД-40В, простого действия с 

индивидуальными электродвигателями и червячным редуктором, 

производительность насосов 40л/час, рабочим давлением 150 атм. Для откачки 

конденсата из дренажных баков установлены  дренажные насосы типа  8КСД, 

производительностью по 119 м
3
/ч. Котлы оборудованы дутьевыми вентиляторами 

ВД-20 производительностью по 138000 м
3
/ч каждый, полным напором 3,77 кПа и 

дымососами двустороннего всасыванияД-0,6-126 производительностью по 245000 

м
3
/ч. Система золоудаления – гидравлическая, оборотная. Пульпа удаляется 

багерными насосами типа ГРТ-1250/71 производительностью 1250 м
3
/ч и 

гидроаппаратами М-3 производительностью 860 м
3
/ч.   

         Помещений и чердачных перекрытий над котлом нет. Выходные двери из 

котельного помещения открываются наружу. Для удобного и безопасного 

обслуживания котла, пароперегревателя и экономайзера установлены постоянные 

переходные площадки и лестницы с перилами высотой 1,1м со сплошной 
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обшивкой по низу. Расстояние по вертикали от площадки для обслуживания 

водоуказательных приборов до середины водоуказательного стекла составляет 1м. 

         Для обеспечения надежной работы котлы оснащены технологическими 

защитами, блокировками и сигнализацией. При срабатывании сигнализации, 

кроме светового сигнала, во всех случаях работает звуковой сигнал.  

За работой и обслуживанием котлоагрегатов и вспомогательным оборудованием, 

трубопроводами горячей воды следит оперативный, оперативно-ремонтный и 

ремонтный персонал КТЦ.  

         В соответствии с ГОСТ 12.0.002-80. «ССБТ. Опасные и вредные 

производственные факторы», на персонал в процессе работы действуют опасные 

и вредные факторы (ОВПФ), которые могут вызвать у человека различные 

заболевания, создать травмоопасные, аварийные ситуации и инциденты. 

         1) Физические ОВПФ: 

- параметры микроклимата:  повышенное тепловыделение, основными 

источниками которого являются нагретые поверхности котлов и трубопроводов, 

пониженная влажность воздуха (менее 40 %); 

- повышенный уровень шума; 

- повышенная температура воздуха рабочей зоны; 

- вибрация, источником которой являются работающие дымососы, вентиляторы, 

мельницы, насосы;  

- освещение. 

         2) Химические ОВПФ: 

- утечки газа;  

- продукты горения топлива. 

         Химические факторы различны по агрегатному состоянию и обладают 

токсическим, раздражающим, сенсибилизирующим, канцерогенным и 

мутагенным воздействием на организм человека и влияют на его репродуктивную 

функцию. 

          Вредные вещества появляются в котельном отделении КТЦ в случаях 

утечки через неплотности в местах присоединения частей газоходов или  
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мельчайшие щели. А также в случае неполного сгорания топлива. 

         Предельная концентрация оксида углерода составляет 20 мг/м
3
. Это 

вещество с остронаправленным механизмом действия, требующее 

автоматического контроля над его содержанием в воздухе. Класс опасности IV - 

слабо опасное вещество (ГОСТ 12.005-88 «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны»). 

         3) Психофизиологические ОВПФ: 

- тяжесть труда;  

- физические нагрузки,  перенапряжение анализаторов; 

- монотонность труда; 

- эмоциональные перегрузки.  

         4) Травмоопасные производственные факторы: 

- поражение электрическим током; 

- поражение теплоносителем с высокой температурой; 

-  тепловое излучение от горячих поверхностей паропроводов и котла; 

- возможность падения с высоты самого работающего либо различных предметов; 

- повышенное, выше атмосферного давление на работающем оборудовании; 

- попадание под вращающиеся механизмы и другие; 

- аварийные ситуации и инциденты. 

         Аварийной называется ситуация, при которой происходит  разрушение 

сооружений, технических устройств, применяемых на ОПО, неконтролируемый 

взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

         Инцидентом называют отказ или повреждение технических устройств, 

применяемых на ОПО, отклонение от режима технологического процесса, 

нарушение положений настоящего Федерального закона, других федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов РФ, устанавливающих правила 

ведения работ на опасном производственном объекте [Статья № 1 ФЗ                     

«О промышленной безопасности»]. 
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         Возможные аварийные ситуации: 

- взрыв или пожар с обрушением несущих элементов технологических зданий, 

сооружений, если они привели к групповому несчастному случаю или 

несчастному случаю со смертельным исходом; 

- повреждение котла с разрушением, деформацией или смещением элементов 

каркаса, барабана, главных паропроводов, питательных трубопроводов, если они 

привели к вынужденному простою котла в ремонте на срок более 25 суток; 

- повреждение главного паропровода или питательного трубопровода, если оно 

привело к несчастному случаю или ограничению генерирующей мощности 

электростанции на срок 25 суток и более; 

- нарушение режима работы электростанции, вызвавшее увеличение 

концентрации выбрасываемых в атмосферу вредных веществ на 5 ПДВ и более 

или сбрасываемых в водные объекты со сточными водами на 3 ПДС и более, 

продолжительностью более одних суток. 

          Рабочее место машиниста котла должно быть хорошо освещено рассеянным 

и не резким светом; особенно хорошо должны быть освещены приборы на щите 

управления, манометры, а также водоуказательные стёкла. Кроме того, котельное 

отделение должно быть оборудовано аварийным освещением от резервного или 

самостоятельного источника питания. 

          Важным условием безаварийной работы является сохранение персоналом 

спокойствия при изменении режима или возникновении неполадок, 

дисциплинированное и сознательное выполнение указаний инструкций и 

распоряжений старшего персонала, недопущение суеты, растерянности, 

вмешательства в работу посторонних лиц и нарушения единоначалия в смене. 

          При возникновении аварийной ситуации оперативный персонал принимает 

меры по локализации и ликвидации создавшегося положения, обеспечив 

безопасность для людей и оборудования. 

         Все переключения в аварийных ситуациях производятся оперативным 

персоналом в соответствии с инструкциями при обязательном применении всех 

защитных средств. 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 
140100.62.2016.843.06 ПЗ 

 



          Оперативный персонал контролирует работу автоматики, убедившись в  её 

неправильных действиях, переходит на ручное управление. В работу защит 

оперативный персонал не вмешивается и лишь при отказе действия защиты 

персонал выполняет её функции. 

          Распоряжения, отдаваемые оперативному персоналу, должны быть 

краткими и понятными. Отдающий и принимающий команду должны чётко 

представлять порядок производства всех намеченных операций и допустимость 

их выполнения по состоянию тепловой схемы и режиму работы оборудования. 

Полученная команда повторяется исполняющим её лицом. Исполнению подлежат 

только те распоряжения, которые получены от непосредственного руководителя, 

лично известного лицу, получающему распоряжение. 

         Ликвидация аварии на электростанции осуществляется персоналом, 

находящимся в смене, под непосредственным руководством начальника смены 

станции. Ликвидацией аварии в котельном цехе руководит начальник смены КТЦ. 

          Порядок действия персонала всех ступеней, находящегося на дежурстве, 

при возникновении аварийной ситуации и ликвидации аварии: 

- составить общее представление о том, что случилось по показаниям приборов, 

сигнализации и по внешним признакам; 

- устранить опасность для персонала и оборудования, вплоть до отключения 

последнего, если в этом появляется необходимость; 

- не вмешиваться в работу автоматических устройств, если это не предусмотрено 

инструкцией; 

- обеспечивать нормальную работу основного оборудования, оставшегося в 

работе, а также механизмов собственных нужд электростанции; 

- выяснить место, характер и объём повреждения и отключить поврежденное 

оборудование. 

         О каждой операции по ликвидации аварии сообщают вышестоящему 

оперативному персоналу, не дожидаясь опроса. Руководство цеха и станции 

извещают о происшедшем и о принятых мерах после проведения тех операций, 

которые следует выполнять немедленно. 
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          О возникновение аварии руководство цеха извещается начальником смены 

цеха по телефону. В аварийной ситуации оперативный персонал обеспечивается 

первоочередной связью, а в случае необходимости по его требованию 

прерываются остальные переговоры. 

          Начальник смены КТЦ во время ликвидации аварии должен находиться на 

своём рабочем месте и принимать все меры, направленные на поддержание 

нормальной работы оборудования, не допуская развития аварии в цехе. Старший 

машинист цеха по указанию начальника смены цеха направляется на место 

возникновения аварийной ситуации для оказания помощи персоналу по 

локализации и ликвидации аварийной ситуации. Начальник смены цеха, покидая 

рабочее место, указывает своё местонахождение. 

          Во время ликвидации аварии персонал, непосредственно обслуживающий 

оборудование, остаётся на рабочих местах, принимая все меры к сохранению 

оборудования в работе, а если это невозможно – к его отключению. Уходя, 

персонал сообщает о своём местонахождении вышестоящему оперативному 

персоналу. 

         Оставлять рабочее место допускается только в следующих случаях: 

- при явной опасности для жизни; 

- для оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае; 

- для принятия мер по сохранению целостности оборудования; 

- по распоряжению лица, руководящего ликвидацией аварии. 

         Персонал смены, на оборудовании которого режим не был нарушен, 

усиливает контроль над работой оборудования, внимательно следит за 

распоряжениями руководителя ликвидации аварии и готов к действиям в случае 

распространения аварии на его участок, а при отсутствии связи руководствуется 

указаниями должностной и производственных инструкций. 

          Персонал, не имеющий постоянного рабочего места (машинисты-обходчики 

4 и 5 разрядов, дежурный слесарь, резервный персонал), при возникновении 

аварии немедленно поступает в распоряжение непосредственного руководителя и 

по его указанию принимает участие в ликвидации аварии. 
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Приёмка и сдача смены во время ликвидации аварии не производятся, 

пришедший на смену оперативный персонал используется по усмотрению лица, 

руководящего ликвидацией аварии. При аварии, которая требует длительного 

времени для его ликвидации, допускается сдача смены по разрешению 

вышестоящего оперативного дежурного. 

         После ликвидации аварии лицо, руководившее ликвидацией аварии, 

обеспечивает сбор объяснительных записок, рапортов персонала, участвовавшего 

в ликвидации аварии, очевидцев аварии, составляет сообщение об аварии по 

установленной форме, организует разбор аварии с персоналом, участвовавшем в 

её ликвидации, и другими лицами, необходимыми для выяснения причин аварии 

и определения мер по восстановлению нормального положения в цехе. 

         Оперативный персонал цеха может самостоятельно выполнять работы по 

ликвидации аварии с последующим уведомлением вышестоящего оперативного 

персонала независимо от наличия или потери связи с начальником смены 

станции. Потерей связи считается не только нарушение всех видов связи, но и 

невозможность в течение 2-3 мин. Связаться с вышестоящим оперативным 

персоналом из-за его занятости, плохой слышимости и перебоев в работе связи. 

Наряду с действиями по ликвидации аварии необходимо принять все меры для 

восстановления связи. 

         Оперативный персонал независимо от присутствия лиц административно-

технического персонала несёт личную ответственность за ликвидацию аварии, 

единолично принимая решения и осуществляя мероприятия по восстановлению 

нормального режима работы оборудования. 

          Распоряжения руководства цеха, станции, других организаций 

оперативному персоналу по вопросам, входящим в компетенцию вышестоящего 

оперативного персонала, выполняются лишь по согласованию с последним. 

         Руководство цеха, ИТР и работники котельного цеха, находящиеся на 

станции во время аварии, участвуют в её ликвидации, оказывая помощь 

оперативному персоналу, включая оценку ситуации и принятие оптимального 

решения. 
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         Начальник КТЦ или его заместитель может отстранить от руководства 

ликвидацией аварии начальника смены котельного цеха, не справляющегося с 

ликвидацией аварии, приняв руководство сменой на себя или поручив его 

другому лицу. О замене необходимо поставить в известность начальника смены 

станции и оперативный персонал смены. 

          Работник, принявший руководство ликвидацией аварии на себя, независимо 

от должности, принимает все обязанности отстранённого от руководства 

работника и оперативно подчиняется вышестоящему руководителю. Передача 

руководства ликвидацией аварии оформляется записью в оперативном журнале. 

Персонал, отстранённый от ликвидации аварии, остаётся на своём рабочем месте 

и выполняет распоряжения и указания работника, принявшего на себя 

руководство ликвидацией аварии. 

          Во время ликвидации аварии на ТЩУ имеют право находиться лишь лица, 

непосредственно участвующие в ликвидации аварии, и лица из числа 

руководящего административно-технического персонала. 

         В случаи немедленного останова котла, операции по останову котла 

производить в следующей последовательности: 

- нажатием на кнопку аварийного останова отключить котел;  

- в случае возгорания горючих отложений в хвостовой части останов котла 

производится одновременным остановом обоих дымососов; 

- сообщить начальнику смены или старшему машинисту по громкой связи или по 

телефону; 

- погасить мазутные форсунки, если горит мазут; 

- открыть дренаж паросборной камеры; 

- с квитировать ключи отключившегося оборудования - ДВ, ШМ,ПСУ; 

- закрыть задвижки ВП-3, ВП-4 и при необходимости перевести питание котла на 

растопочное питание (кроме случаев глубокого упуска, перепитки, разрыва 

экранной трубы, когда питание котла немедленно прекращается); 

- отключить котел от главного паропровода закрытием задвижки ПК-1. 
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         Котёл должен быть немедленно остановлен и отключен в случаях: 

- недопустимого повышения или понижения уровня воды в барабане или выхода 

из строя всех приборов контроля уровня воды в барабане; 

- быстрого снижения уровня воды в барабане, несмотря на усиленное питание 

котла; 

- прекращения действия всех питательных устройств (насосов); 

- недопустимого повышения давления в пароводяном тракте; 

- прекращения действия более 50% предохранительных клапанов или других 

заменяющих их предохранительных устройств; 

- разрыва труб пароводяного тракта или обнаружения трещин, вспучин в 

основных элементах котла (барабане, коллекторах, выносных циклонах, паро- и 

водоперепускных, а также водоопускных трубах),в паропроводах, питательных 

трубопроводах, пароводяной арматуре; 

- погасания факела в топке; 

- недопустимого понижения давления газа за регулирующим клапаном; 

- отключения всех дымососов (для котлов с уравновешенной тягой) или дутьевых 

вентиляторов либо всех регенеративных воздухоподогревателей; 

- взрыва в топке, взрыва или загорания горючих отложений в газоходах и 

золоулавливающей установке, разогрева докрасна несущих балок каркаса или 

колонн котла, при обвале обмуровки, а также других повреждениях, угрожающих 

персоналу или оборудованию; 

- пожара, угрожающего персоналу или оборудованию или цепям дистанционного 

управления отключающей арматуры, входящей в систему защиты котла; 

- исчезновения напряжения на устройствах дистанционного и автоматического 

управления и на всех контрольно-измерительных приборах; 

- разрыва мазутопровода или газопровода в пределах котла. 

         Требования   о немедленном останове котла во всех случаях следует 

понимать буквально, то есть в этих случаях машинист котла самостоятельно, 

немедленно останавливает котел во избежание больших повреждений 

оборудования с длительным выходом его из строя, без согласования своих  
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действий ни с руководством цеха, ни с вышестоящим оперативным персоналом, 

но с последующим их оповещением. 

          Котёл должен быть остановлен с разрешения главного инженера станции в 

следующих случаях: 

- обнаружения свищей в трубах поверхностей нагрева паро- и водоперепускных, а 

также водоопускных трубах котлов, паропроводах коллекторах, в питательных 

трубопроводах, а также течей и парений в арматуре, фланцевых и вальцовочных 

соединениях; 

- недопустимого превышения температуры металла поверхностей нагрева, если 

понизить температуру изменением режима работы котла не удается; 

- выхода из строя всех дистанционных указателей уровня воды в барабане котла; 

- резкого ухудшения качества питательной воды по сравнению с установленными 

нормами; 

- неисправности отдельных защит или устройств дистанционного и 

автоматического управления и контрольно-измерительных приборов; 

- прекращения работы золоулавливающих установок на пылеугольном котле. 

          Время останова в этих случаях определяется главным инженером станции. 

 

         8.2 Безопасность производственных процессов и оборудования 

 

         Согласно Постановления Ростехнадзора РФ от 11 июня 2003г. № 88 «Об 

утверждении правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов» и Приказа от 17 августа 2015 г. № 551н «Об утверждении 

правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок», котлы 

относятся к оборудованию, работающему под давлением. 

          Персонал электростанции, занятый эксплуатацией, ремонтом и испытанием 

тепломеханического оборудования руководствуется Приказом Минтруда России 

№551н от 17 августа 2015 г. «Правила по охране труда при эксплуатации 

тепловых энергоустановок»  (с 08 января 2016г.). 

          Руководящий персонал электростанции, начальник цеха и его заместитель, 

начальники ремонтных участков обязаны обеспечить безопасные условия труда 

путем проведения необходимых организационных и технических мероприятий. 
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         Аварийным освещением оборудуются следующие места: 

- фронт котлов, а также проходы между котлами, сзади котлов. 

- тепловые щиты и пульты управления. 

- водоуказательные и измерительные приборы. 

- вращающиеся механизмы. 

- площадки и лестницы котлов. 

- насосные помещения. 

         Таблица 8.1 – Требования к освещению на рабочих местах в 

производственных помещениях и на территории предприятия 

Наименование оборудования и помещения Освещение, Лк 

Тепловые щиты и пульты управления                  200 

Котельный зал, площадки обслуживания котлов, 

помещения дымососов и вентиляторов 
                 100 

Фронт котлов, проходы между котлами, сзади котлов, 

площадки и лестницы котлов 
                  20 

Коридоры, лестницы 10 

Помещения водоподготовки, деаэраторов, насосные 

помещения 
50 

 

          Элементы оборудования, арматуру и приборы, требующие периодического 

осмотра, необходимо располагать в местах, удобных для обслуживания. 

Элементы оборудования, расположенные на высоте более 1,5м от уровня пола 

(рабочей площадки), следует обслуживать со стационарных площадок с 

ограждениями и лестницами. Лестницы и площадки должны быть ограждены 

перилами высотой не менее 1,1м с бортовым элементом по низу перил высотой не 

менее 0,14м в соответствии с требованиями ГОСТ 23120-78. «Лестницы 

маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия» Расстояние 

от уровня площадки до верхнего перекрытия должно быть не менее 2м. 

          Движущиеся части производственного оборудования, к которым возможен 

доступ персонала, должны иметь механические защитные ограждения, 

соответствующие требованиям ГОСТ 12.2.062-81 «ССБТ. Оборудование 

производственное. Ограждения защитные». Кожухи полумуфт должны быть 

выполнены таким образом, чтобы незакрытая часть вращающегося вала с каждой 

стороны была не более 10 мм. 
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          Трубопроводы пара и горячей воды являются опасными вследствие высокой 

температуры на поверхности трубопроводов и могут послужить источниками 

ожогов на теле работников. Для предотвращения ожогов рабочие должны 

работать в выданной спецодежде (куртка, брюки) и обуви (рабочие ботинки)  и 

пользоваться установленными средствами индивидуальной защиты (рукавицы 

комбинированные). Обслуживающему персоналу необходимо избегать 

длительного нахождения в местах стыков фланцевых соединений трубопроводов, 

находящихся под давлением, около смотровых колонок, в местах, где возможно 

присутствие газов, около предохранительных клапанов, водоуказательных стёкол. 

         Опознавательная окраска трубопроводов выполняется в соответствии с 

ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная 

окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки». 

         Таблица 8.2 – Соответствие групп веществ и цветов 

Соответствие групп веществ и цветов Образцы и 

наименование цветов 

опознавательной 

окраски 

Цифровое обозначение 

группы 
Наименование 

1 Вода Зеленый 

2 Пар Красный 

3 Воздух Синий 

4 Газы горючие 
Желтый 

5 Газы негорючие 

6 Кислоты Оранжевый 

7 Щёлочи Фиолетовый 

8 Жидкости горючие 
Коричневый 

9 Жидкости негорючие 

10 Прочие вещества Серый 

 

         При пуске, отключении, опрессовке и испытании оборудования и 

трубопроводов под давлением вблизи них разрешается находиться только 

персоналу, непосредственно выполняющему эти работы. 

         Во время проведения гидравлического испытания оборудования при 

повышении давления  запрещается нахождение на нем людей. Осматривать 

сварные швы испытываемых трубопроводов и оборудования разрешается только 

после снижения пробного давления до рабочего. 
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При расшлаковке и обдувке котла, продувке нижних точек, неустойчивых и 

аварийных режимах персонал должен быть удален в безопасные места. 

         При обнаружении свищей в трубах поверхностей нагрева, паропроводах, 

коллекторах, питательных трубопроводах, в корпусах арматуры необходимо 

срочно вывести работающих с аварийного оборудования, оградить опасную зону 

и вывесить плакаты или знаки безопасности «Осторожно! Опасная зона». 

          Вывод людей должен осуществлять начальник смены цеха электростанции 

или руководитель (производитель) работ в тепловой сети. 

         Запрещается эксплуатировать неисправное оборудование, а также 

оборудование с неисправными или отключенными устройствами аварийного 

отключения, блокировок, защит и сигнализации. При отклонении режима работы 

оборудования от нормального, что может стать причиной несчастного случая, 

должны быть приняты меры по обеспечению безопасности персонала. 

          При опасности возникновения несчастного случая персонал, находящийся 

вблизи, должен принять меры по его предупреждению (остановить оборудование 

или соответствующий механизм, снять напряжение, отключить подачу пара или 

воды, оградить опасную зону и т.п.), а при несчастном случае оказать также 

доврачебную помощь пострадавшему, сохранив по возможности обстановку на 

месте происшествия. О случившимся должно быть сообщено старшему 

дежурному (руководителю работ). 

          При выводе в ремонт оборудования необходимо его отключить, 

опорожнить, очистить (промыть, продуть) и отделить заглушками от 

действующего оборудования независимо от давления и температуры 

транспортируемых веществ. Разрешается отключать одной задвижкой (без 

заглушек) теплообменные аппараты по тем потокам, рабочее давление в которых 

не выше атмосферного и температура теплоносителя не более 45 °С. 

            При опробовании и прогреве трубопроводов пара и воды подтяжку болтов 

фланцевых соединений следует производить при избыточном давлении не выше 

0,5 МПа (5 кгс/см
2
).  
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          Набивку сальников компенсаторов и арматуры допускается производить 

при избыточном давлении в трубопроводах не более 0,02 МПа (0,2 кгс/см
2
) и 

температуре теплоносителя не выше 45 °С. 

         Для устранения течи через резьбу соединительные штуцеры контрольно-

измерительной аппаратуры следует подтягивать только гаечными ключами, 

размер которых должен соответствовать граням подтягиваемых элементов. При 

этом давление среды в импульсных линиях не должно превышать 0,3 МПа (3 

кгс/см
2
). Применение для этих целей других ключей, а также удлиняющих 

рычагов запрещается. 

          Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны регламентировано в 

ГОСТ 12.1.007-86 «Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности» и не должно превышать предельно допустимых концентраций 

(ПДК).   

          Таблица 8.3 – Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

Наименование 

вещества 

Величина 

ПДК,мг/м
3 

Агрегатное 

состояние 

Класс 

опасности 

Действие на 

организм 

Диоксид азота(NO2) 2 П 3 О 

Оксид азот(NO) 5 П 3 О 

Оксид углерода(CO) 20 П 4 О 

Углеводороды 300 П 4  

Метан (СН4)  7000 П 4  

П-пары или газы. О- вещества с остронаправленным действием. 

  

         Защита от вредных веществ: 

- контроль над содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны с помощью 

газоанализаторов; 

- механизация и автоматизация; 

- дистанционное управление процессами; 

- соблюдение режима работы оборудования; 

- вентиляция; 
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- герметичность оборудования; 

- применение пылеулавливающего оборудования. 

 

         8.3 Пожаровзрывобезопасность 

 

         Технологический процесс в котельной связан со сжиганием различных 

топлив. Источников пожара может быть утечка топлива из газопровода и 

образование взрывоопасной газо-воздушной смеси, возгорание скоплений 

угольной пыли, разгерметизации соединений оборудования, неисправности 

электрооборудования, осветительных приборов, выход из строя приборов 

автоматики. 

         Пожаробезопасное обеспечение объекта определяется категорией 

производства и степенью огнестойкости материала конструкции. Проектирование 

котельных установок  выполняется с соблюдением нормативных документов: 

СНиПII-35-76«Котельные установки». 

         В соответствие со СНИП 2.09.02-85 и СНИП 2.08.02-85 категории 

производств по взрывной, пожарной опасности и степень огнестойкости зданий и 

сооружений котельных приведены в  таблице 8.4 

         Таблица 8.4 – Помещение котельного отделения КТЦ по категориям 

пожаровзрывобезопасности 

Здания и сооружения 
Категория  

производства 

Степень 

огнестойкости 

Котельный зал          Г II 

Помещение топливоподачи твёрдого 

топлива 
 В II 

Помещение водоподготовки          Д III 

 

         Для борьбы с пожаром котельное отделение оборудовано следующими 

средствами противопожарной охраны: 

- первичные средства пожаротушения (пожарные щиты с инструментами и 

углекислотными огнетушителями для тушения пожара); 

- внутренние пожарные краны (ПК); 

- пожарная сигнализация с датчиками СВК; 

- автоматическая пожарная сигнализация. 
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         На станции работает пожарно-техническая комиссия во главе с главным 

инженером, есть пожарная команда на базе ГРЭС-2. 

          Для предупреждения образования взрывоопасных газо-воздушных смесей 

большое значение имеет контроль воздушной среды производственного 

помещения, необходимо установить  автоматические сигнализаторы до взрывных 

концентраций. При включении предупредительной сигнализации и аварийной 

вентиляции предусмотреть  автоматическое или ручное отключение всего или 

части технологического оборудования.  

         В КТЦ установлены извещатели системы оповещения о пожаре, шлейфы 

которых выведены на ГЩУ станции. Вызов пожарной команды при 

возникновении пожара осуществляет дежурный инженер (ДИС)  станции или 

начальник смены станции (НСС) по единому станционному номеру. 

  

         8.4 Электробезопасность 

 

           Электробезопасность – это система организационных, технических 

мероприятий, а также средств защиты от поражений человека электрическим токо 

         Рассматриваемая котельная относится к электроустановкам до 3кВ, 

внутреннего (закрытого) типа. Так как влажность не превышает 40%, а 

температура свыше + 35
0
С, оно относится к сухим, жарким помещениям, с 

категорией помещения повышенной опасности в плане поражения персонала 

электротоком [ПУЭ гл. 1.1]. Основными потребителями электроэнергии являются 

электродвигатели насосов, вентиляторов, а основными местами, где персонал 

может быть травмирован электротоком, являются: место ввода кабеля основного 

и резервного питания, шкаф вводно-распределительного устройства, шкафы 

управления автоматикой и сигнализацией, клеммные коробки приводов 

электродвигателей насосов и вентиляторов, сети групповые и освещения. 

         Конструкция электроустановок в котельной соответствует условиям 

эксплуатации и обеспечивает защиту от соприкосновения с токоведущими 

частями Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 №  328н «Об 

утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 
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          Каждый электродвигатель помимо устройств пуска и остановок снабжается 

отключающими приспособлениями (предохранители) для полного снятия 

напряжения на время ремонта и наладки оборудования и механизмов, с которыми 

совместно работают электродвигатели. 

         Для снижения электротравматизма на отходящих линиях  

предусматриваются устройства защитного отключения, на соответствующую 

нагрузку. В качестве средств индивидуальной защиты  от электрического тока 

применяются средства определенные для электропомещений с действующим 

напряжением до 3кВ (спецодежда, спецобувь, каски с защитой лица от дуги, 

диэлектрические коврики, подставки, изолированный инструмент, указатели 

напряжения и др.), установка  плакатов, ограждений и барьеров. Переносные 

ручные светильники ремонтного освещения запитываются от сети напряжением 

12В. Переносные светильники должны иметь защитную сетку и провод с двойной 

изоляцией. 

          Для обслуживания котлов в местах, где есть электроприборы, существуют 

способы защиты, такие как: 

- защитное зануление;  

- защитное заземление; 

- защитное отключение;  

- изоляция токоведущих частей в соответствии с ПУЭ 7-е издание утверждены 

Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204. 

Напряжение прикосновения и токи, протекающие через тело человека, не должны 

превышать значения, указанные в таблицах 8.5, 8.6. 

          Таблица 8.5 – Напряжение прикосновения и токи при нормальных режимах 

работы электроустановок 

    Род тока Напряжение     Сила тока 

50 Гц переменный  Не более 2В         Не более 0,3 мА 

 

         Напряжения прикосновения и токи приведены при продолжительности 

воздействий не более 10 минут в сутки и установлены, исходя из реакции 

ощущения. 
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         Напряжения прикосновения и токи для лиц, выполняющих работу в 

условиях высоких температур (выше 25°С) и влажности (относительная 

влажность более 75%), должны быть уменьшены в три раза. 

          Таблица 8.6 – Напряжение прикосновения и токи при аварийных режимах 

работы электроустановок напряжением до 1000В и частотой 50 Гц. 

Продолжительность 

воздействия, сек. 

              Нормируемая величина 

Напряжение, В            Сила тока, мА 

    0,01÷0,08         220           220 

          0,1         200           200 

          0,2         100           100 

          0,3          70             70 

          0,4          55             55 

          0,5          50             50 

          0,6          40             40 

          0,7          35             35 

          0,8          30             30 

          0,9          27             27 
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9 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

         Южноуральская ГРЭС проектировалась под Челябинский бурый уголь 

марки 3-БР. В последние годы качество поставляемого угля ухудшилось. 

Зольность повысилась до 45-50%, а удельная теплота сгорания упала до 2700-

2900ккал/кг, вместо проектной 3700ккал/кг. С ухудшением качества топлива 

растут эксплуатационные затраты на выработку электроэнергии, ремонт и 

модернизацию оборудования, а также затраты на очистку дымовых газов от 

вредных выбросов. 

         На январь 2016г. по данным ПТО ЮГРЭС цена на Челябинский бурый уголь 

составила 1100 руб./т, следовательно, вырабатываемая продукция на таких 

дорогостоящих и к тому же низкосортных углях является 

неконкурентоспособной, что может привести, к экономическому застою 

предприятия, а работа оборудования в непроектном режиме приведёт к отказам и 

авариям. 

          Результаты опытно-промышленного сжигания убедительно свидетельствует 

о том, что «Сарыкольский уголь» с зольностью А
d
=23-28%, может использоваться 

на котлах I-III очередей ЮГРЭС в «чистом виде» и в смеси с челябинским углём 

без ограничений в работе существующего оборудования с более высокими, чем 

при сжигании челябинского угля технико-экономическими и экологическими 

показателями. 

         Цена на Сарыкольский уголь составляет 1250 руб./т. При сжигании 

Сарыкольского угля, ввиду высокой калорийности и низкой зольности, 

повышается надёжность работы и долговечность теплотехнического 

оборудования котельного цеха станции, что делает продукцию ЮГРЭС 

конкурентоспособной. 

 

         9.1 Условия сопоставимости вариантов 

 

         Для расчёта сравнительной эффективности вариантов – работы котла на 

Челябинском буром угле и работы котла на Сарыкольском угле обеспечиваются 

следующие условия сопоставимости: 
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- обеспечение одинакового энергетического эффекта, то есть одинаковая 

выработка производственного пара; 

- для каждого из сравниваемых вариантов принимаем оптимальные решения (для 

сравниваемых двух вариантов на основе технико-экономического расчёта, 

выбираем наилучшее решение); 

- экономические показатели подсчитываются с учётом фактора времени 

(рассматриваем общий срок сооружения данного объекта, распределение 

капиталовложений во времени, изменение годовых эксплуатационных расходов в 

период эксплуатации данного объекта); 

- методы подсчёта определённых элементов затрат по сравнительным вариантам 

одинаковы. 

         Расчёт ожидаемой годовой экономии от замещения Челябинского угля, 

Сарыкольским углём. 

         Снижение затрат при переводе котла ПК-14 на Сарыкольский уголь 

достигается за счёт: 

- низкой стоимости и высокой калорийности;  

- уменьшения количества вредных выбросов в окружающую среду; 

- увеличения ресурса работы бил молотковых мельниц. 

 

         Капитальные затраты 

 

Таблица 9.1 – Сводная объектная смета на модернизацию котла ПК-14 с 

установкой кольцевых эмульгаторов для сжигания Сарыкольского угля 

    № 

сметы 
Наименование работ и затрат 

    Стоимость,  

      тыс. руб. 

    1 Проектные работы 1 500 000 

    2 Устройство фундамента 325 550 

    3 Изготовление металлоконструкций 1 185 349 

    4 Подвод водоснабжения 434 058 

    5 Поставка титановых эмульгаторов (договор) 9 378 457 

    6 Демонтаж оборудования и изоляции 675 831 

    7 Монтаж оборудования 788 465 

    8 Подвод горячего воздуха к эмульгаторам 1 115 627 

    9 Изоляционные работы 1 035 270 

   10 Футеровочные работы 4 588 785 
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продолжение табл. – 9.1 

   № 

сметы 
Наименование работ и затрат 

   Стоимость,  

     тыс. руб. 

   11 КИПиА 1 410 278 

   12 Установка газопровода с компенсаторами 765 264 

   13 Дополнительные работы 575 374 

   14 Экспертиза 225 000 

   15 Калькуляции от KCIJ (запасные части и оборудование) 12 318 517 

   16 Проведение испытаний 310 000 

   17 Пусконаладочные работы 115 000 

 ИТОГО: 36 746 825 

 НДС 18% 6 614 428 

 ИТОГО С НДС 43 361 253 

 

         Tекущие затраты при работе на Челябинском угле 

 

          Pасход Челябинского угля при паропроизводительности Dк = 200 т/ч. 

                                       Вт
чел

 = Dк× (iп.п. – iп.в.) / Q
р
н× ηк, (т/ч)                                (9.1) 

Вт
чел

 = 200× (806,3 – 220) / 2900 × 0,92 = 44 т/ч 

          Годовые затраты на Челябинский уголь; Зт
чел

, руб./год 

                                                Зт
чел

 = Вт
чел

 × Tг × Цтоп,                                          (9.2) 

где Вт
чел

 – расход угля, т/ч; 

      Tг – время работы котла в год, Tг = 7000 ч; 

      Цтоп – цена одной тонны угля, Цтоп = 1100 руб./т (по данным ПTО ЮГРЭС) 

Зт
чел

 = 44 × 7000 × 1100 = 338 800 000 руб./год 

         Затраты на выбросы вредных веществ: 

         Выбросы золы в атмосферу составляют; Мз = 5274,4 т/год 

         Oплата выбросов золы за одну тонну; Эвз
чел

, руб./т 

                                          Эвз
чел

 = 0,17 × 5 × 94 × 2 = 160 руб./т                            (9.3) 

где 0,17 – норматив выплаты за выбросы 1т отходов в пределах установленных  

лимитов; 

      5 – установленный лимит (постановление № 632 РФ от 28.08.1993г.); 

      94 – коэффициент индексации; 

      2 – коэффициент экологической ситуации Челябинской области. 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

85 
140100.62.2016.843.06 ПЗ 



         Годовая оплата; Эвз
г
, руб./год 

                                                      Эвз
г
 = Мз × Эвз

чел
,                                                  (9.4) 

Эвз
г
 = 5274,4 × 160 = 843 904 руб./год 

         Количество складируемой золы; Gсз
чел

 = 73 548 т/год 

         Выплаты за складирование золы за одну тонну; Эвып, руб./т 

                                    Эвып = 0,12 × 94 × 1,7 = 19,18 руб./т                                 (9.5) 

где 0,12 – норматив выплаты за размещение 1т отходов в пределах установленных 

лимитов руб./т; 

       1,7 – коэффициент экологической ситуации Челябинской области. 

         Годовые выплаты: Э
г
вып, руб./год 

                                                       Э
г
вып = Gсз

чел
 × Эвып,                                           (9.6) 

Э
г
вып = 73 548 × 19,18 = 1 410 650 руб./год 

         Затраты на замену бил на всех мельницах за год; Э
з
бил, руб./год 

                                                         Э
з
бил = Сбил × n,                                                (9.7) 

где Сбил – стоимость комплекта бил на три мельницы котла, Сбил = 35 508 руб. 

      (по данным ПТО ЮГРЭС); 

      n – число ремонтных компаний по замене бил за год, n = 23. 

Э
з
бил = 35 508 × 23 = 816 684 руб./год 

         Годовые текущие затраты; Э
т
год, руб./год 

                                               Э
т
год = Зт

чел
 + Э

г
вып + Э

з
бил,                                       (9.8) 

Э
т
год = 338 800 000 + 1 410 650 + 816 684 = 341 027 334 руб./год 

 

         Tекущие затраты при работе на Сарыкольском угле 

 

         Pасход Сарыкольского угля при паропроизводительности Dк = 200 т/ч. 

                                      Вт
сар

 = Dк× (iп.п. – iп.в.) / Q
р
н× ηк; т/ч                                  (9.9) 

Вт
сар

 = 200× (806,3 – 220) / 3900 × 0,92 = 32 т/ч 

          Годовые затраты на Сарыкольский уголь; Зт
сар

, руб./год 

                                              Зт
сар

 = Вт
сар

 × Тг × Цтоп,                                        (9.10) 

где Вт
сар

 – расход угля, т/ч; 

      Tг – время работы котла в год, Tг = 7000 ч; 

      Цтоп – цена одной тонны угля, Цтоп = 1250 руб./т (по данным ПТО ЮГРЭС) 
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Зт
сар

 = 32 × 7000 × 1250 = 280 000 000 руб./год 

         Затраты на выбросы вредных веществ: 

         Выбросы золы в атмосферу составляют; Мз = 1766,4 т/год 

         Оплата выбросов золы за одну тонну; Эвз
сар

, руб./т 

                                          Эвз
сар

 = 0,17 × 5 × 94 × 2 = 160 руб./т                       (9.11) 

где 0,17 – норматив выплаты за выбросы 1т отходов в пределах установленных 

      лимитов; 

      5 – установленный лимит (постановление № 632 РФ от 28.08.1993г.); 

      94 – коэффициент индексации; 

      2 – коэффициент экологической ситуации Челябинской области. 

         Годовая оплата; Эвз
г
, руб./год 

                                                       Эвз
г
 = Мз × Эвз

сар
,                                            (9.12) 

Эвз
г
 = 1766,4 × 160 = 282 624 руб./год 

         Количество складируемой золы; Gз
сар

 = 48 518 т/год 

         Выплаты за складирование золы за одну тонну; Эвып, руб./т 

                                      Эвып = 0,12 × 94 × 1,7 = 19,18 руб./т                             (9.13) 

где 0,12 – норматив выплаты за размещение 1т отходов в пределах установленных 

      лимитов руб./т; 

      1,7 – коэффициент экологической ситуации Челябинской области. 

         Годовые выплаты; Э
г
вып, руб./год 

                                                     Э
г
вып = Gсз

сар
 × Эвып,                                         (9.14) 

Э
г
вып = 48 518 × 19,18 = 930 575 руб./год 

         Затраты на замену бил на всех мельниц за год: Э
з
бил, руб./год 

                                                         Э
з
бил = Сбил × n,                                             (9.15) 

где Сбил – стоимость комплекта бил на три мельницы котла, Сбил = 35 508 руб. 

      (по данным ПТО ЮГРЭС); 

      n – число ремонтных компаний по замене бил за год, n = 18. 

Э
з
бил = 35 508 × 18 = 639 144 руб./год 

          Дополнительные годовые затраты на амортизационные отчисления 

составят; Эам, руб./год 
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                                                   Эам = 0,075 × 0,98 × К,                                      (9.16) 

Эам = 0,075 × 0,98 × 386 765 = 28 427 руб./год 

         Дополнительные затраты на текущий ремонт: Этр, руб./год  

                                                     Этр = 0,15 × Эам,                                              (9.17) 

Этр = 0,15 × 28 427 = 4 264 руб./год 

         Годовые текущие затраты; Э
т
год, руб./год 

                                         Эгод = Зт
сар

 + Э
г
вып + Э

з
бил + Эам + Этр,                           (9.18) 

Э
т
год = 280 000 000 + 930 575 + 639 144 + 28 427 + 4 264 = 281 602 410 руб./год 

 

         Срок окупаемости капитальных затрат 

 

         Срок окупаемости капитальных вложений при модернизации котла 

                                                  Tок = К / Эгод
чел

 – Эгод
сар

                                       (9.19) 

Tок = 43 361 253 / 341 027 334 – 281 602 410 = 0,73 = 9 месяцев 

         Вывод: Расчётный срок окупаемости проекта составил 9 месяцев, что 

меньше 5 лет, следовательно, проект экономически целесообразен. 

 

         9.2 SWOT – анализ вариантов проектных решений 
 

          Aнализ технического решения осуществляется методом SWOT анализа. Для 

этого составляются две матрицы, в каждой из которых приводятся сильные (S), 

слабые стороны технического решения (W), его возможности (O) и угрозы (Т) 

осуществления. [24] 

Таблица 9.2 – SWOT анализ работы котла на Челябинском угле 

S (сильные стороны) 

- хорошее смесеобразование и подсос  

горячих топочных газов; 

- хороший прогрев и воспламенение 

пылевоздушной смеси. 

W (слабые стороны) 

- повышенное шлакование экранных 

труб, в следствии ухудшается 

теплообмен в топке, увеличивается 

температура продуктов сгорания на 

выходе из неё. 

О (возможности) 

- возможность перехода на более 

качественное топливо. 

Т (угрозы) 

- экологически грязное топливо; 

- не качественное топливо приведёт к 

снижению нагрузки котлов. 
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Таблица 9.3 – SWOT анализ с переводом на сжигание Сарыкольского угля 

S (сильные стороны) 

- высококалорийное топливо (низкая 

зольность); 

- снижение текущих затрат на ремонт 

системы приготовления; 

- снижение себестоимости 1Гкал тепла 

- конкурентоспособность на внешнем 

рынке электроэнергии; 

- снижение себестоимости 

электроэнергии. 

W (слабые стороны) 

- отдалённость поставщика; 

- затраты на реконструкцию 

оборудования; 

- повышенная группа по 

взрывоопасности. 

О (возможности) 

- снижение экологических платежей. 

Т (угрозы) 

- сложность доставки топлива. 

 

         Вывод: Новая система сжигания Сарыкольского угля предпочтительна, 

поскольку она решит более эффективно вопрос снижения выбросов вредных 

веществ в атмосферу и улучшит технические характеристики котла. 

 

         9.3 Дерево целей проекта 
 

          Дерево целей представляет собой структурную модель, которая показывает 

соподчинённость и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его 

построения сверхзадача высшего уровня, или миссия предприятия, делится на 

проектные цели его подразделений (в том числе, энергохозяйства), операционные 

цели исполнителей.  

         Дерево целей представлено на рисунке 9.1. 

          Основной точкой для планирования является постановка целей, ценностей и 

миссии организации. 

         Миссия – описывает деятельность компании в настоящее время, 

предназначения в условиях постоянно изменяющейся внешней среды. 

Реализуется через стратегии. 
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Рисунок 9.1 – Дерево целей проекта 
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Миссия: 

Выработка электрической и тепловой энергии 

Цель проекта: 

Завершить реконструкцию системы и перевод котла ПК-14 Южноуральской ГРЭС на сжигание 

Сарыкольского угля к 25 декабря 2017 году 

Цели маркетинга: 

к 01.05.2017г. 

обеспечить бесперебойную 

и взаимосвязанную работу 

всех отделов предприятия 

с учётом финансовых 

ресурсов. 

Цель основного 

производства: 

К 01.07.2017г. 

выдать 

конкурентоспособную 

энергию. 

Цели обслуживающего производства: 

до 25.12.2017г. 

обеспечить бесперебойную работу 

основного производства, снизить 

затраты на производство, обеспечить 

строгий контроль, учёт и 

юридическую защиту.  

До 

01.03.2017г. 

провести 

маркетинг-

вые иссле-

дования с 

целью опре-

деления  

потенциаль- 

ных постав-

щиков, 

платёжеспо- 

собность по- 

купателей. 

Анализ 

рынка 

оборудова-

ния до 

01.04.17г. 

Приобрете-

ние и 

бесперебой

ное 

снабжение 

топливом. 

Заключение 

договоров 

 

Провести 

обучение 

эксплуатац

ионного 

персонала 

для работы 

на новом 

топливе до 

01.05.17г. 

 

Обеспечить 

наличие 

необходимо

го 

оборудовани

я и запасных 

частей до 

01.05.17г. 

 

Обеспечение 

бесперебойн

ой работы 

оборудовани

я до 

01.10.17г. 

Постоянный 

контроль за 

соблюдение

м техники 

безопаснос-

ти. 

 

Полное 

использова-

ние 

производ-

ственных 

мощностей, 

снижение 

издержек 

производ-

ства, 

максимили-

зация 

контроля до 

25.12.17г. 

Цели службы маркетинга: 

Отслеживать изменения цен сырья на рынке. 

Цели подразделения энергохозяйства: 

Обеспечение устойчивой работы оборудования, 

в случаи его поломки – ремонт или замена. 

Цели исполнителей:  

На предприятии выполнять поставленные задачи в установленные сроки, поддерживать престиж 

предприятия, не нарушать производственную дисциплину, способствовать модернизации 

оборудования. 



         9.4 Оценка движущих и сдерживающих сил 

 

          Поле сил изменений характеризует организационную надежность состояния 

предприятия, устойчивость и направленность его развития, которые определяются 

соотношением движущих сил реализации цели и сдерживающих сил этому 

препятствующих. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.2 – Поле сил изменений системы 

         Вывод: На  предприятии преобладают движущие силы, следовательно, 

задача, поставленная перед предприятием и его работниками выполнима. 

         Для выполнения поставленной цели, эффективной работы предприятия 

необходимо: 

1) соблюдение режимов работы оборудования, по возможности его 

автоматизация; 

2) для поддержания оптимальных параметров энергоносителя необходим 

тщательный контроль за качеством топлива; 

3) внедрение программ энерго- и ресурсосбережения (использование новейших 

технологий) с целью снижения себестоимости продукции (снижение затрат на 

топливо). 
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4) грамотное использование амортизационного фонда (своевременный ремонт 

оборудования или закупка нового). 

 

          9.5 Планирование мероприятий по реализации проекта  

                (график Ганта) 

 

          Небольшой комплекс работ может быть показан в виде ленточного или 

сетевого графика по этапам проектных работ. По этапам назначаются 

исполнители и ориентировочная продолжительность работ. На графике прямыми 

отрезками изображается весь цикл работ. График Ганта приведён в таблице 9.4. 

Таблица 9.4 – График Ганта реконструкции системы сжигания топлива котла 

Наименование этапа   Исполнитель 

Продолжительность 

2017г. 

   1кв.   2кв.   3кв.   4кв. 

Разработать план – проект, 

сметы по реконструкции 

котельного цеха. 

    

   Подрядчик 

 

 

   

Расчёт и анализ надёжности 

работы энергетического 

оборудования 

    Заказчик, 

         ПТО 
 

   

Ознакомить и обучить  

персонал с особенностями 

работы на новом топливе 

       

     Заказчик 

 

 

  

Закупка, транспортировка 

нового оборудования. 

     Заказчик, 

      Служба 

    снабжения 

 

 

  

Демонтаж старого 

оборудования, подготовка 

площадки под монтаж. 

    Подрядчик 

 

 

  

Монтаж нового оборудования.     Подрядчик     

Пуско-наладочные работы. 
    Подрядчик, 

      Заказчик 

  
 

 

Пуск оборудования в работу.       Заказчик     

  

          Вывод по экономической части: Расчётный срок окупаемости проекта при 

переводе котла ПК-14 на сжигание Сарыкольского угля составил 9 месяцев, что 

меньше нормативного (5 лет), следовательно предлагаемое проектное решение 

эффективно. 
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          ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

         В результате проведенной выпускной квалификационной работы по 

переводу котла ПК-14 Южноуральской ГРЭС на сжигание Сарыкольского угля, 

проведён тепловой расчёт и обоснование перевода котла на Сарыкольский уголь. 

КПД котлоагрегата будет составлятька = 91,78%. Улучшены экологические 

показатели за счёт снижения вредных выбросов и как следствие улучшение 

экологической обстановки воздушного бассейна в санитарно-защитной зоне, что 

позволяет избежать риска повышенных затрат на платежи за сверхлимитные 

выбросы [29]. В экономической части представлен расчёт на модернизацию котла 

ПК-14 с установкой кольцевых эмульгаторов для сжигания Сарыкольского угля и 

имеет срок окупаемости 9 месяцев, за счёт улучшения технико-экономических 

показателей и уменьшение вредных выбросов в атмосферу, а следовательно, и 

снижение себестоимости продукта. 
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